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Зимою, въ теплой, хорошо при- 

бранной горницё, около круглаго сто- 

Ла, сидфло небольшое семейство, мать 

съ двумя дочерьми и сыномъ; на сто- 

лЪ горфла большая Фотогеновая лампа; 

мать и дфвочьки занимались рукодъАь- 

емъ, а мальчикъ, которому было не 

болБе девяти ЛЪГь, что-то вырЪзываль 

изъ бумаги, 

— Маменька! сказать онъ вдругъ; 

на прошлой недфлЬ, когда я оыть не- 
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здоровъ, нянюшка для забавы раз- 

сказывала мнЪ сказку, и знаете аи, 

такую чудесную, чо ли теперь ча- . 

сто объ ней думаю. 

— Воть какая удивительная сказ-- 

ка! Нельзя ли сообщить ее и намъ, 

дружокъ мой? 
— Вы шупие, мамаша, а сказ- 

ка-то точно удивительная; представь- 

те, въ ней говорится, что какой-то 

старикъ волшебникъ подариль одному 

мальчику кошелекъ, да такой’ мудре- 

что сколько бы онъ ни выни- 

малъ изъ него копеечекъ, он опять 

прибывали и потому называли его... 

какъ бишь? а! такое мудреное слово... 

да, неистошимь кошелекъ? Я знаю, 

что это неправда, какъ обыкновенно 

бываетъ въ сказкЪ; а между тЪМЪ, 
мамаша, 

НЫЙ, 

все думаю, какъ жаль, что 
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этого быть не можетъ на самомъ дЪ- 

4ъ: сколько бы хорошаго можно бы- 

ло сдЪлать. 

— Конечно, дружокъ мой; но что 
ты разумфешь подъ словомъ 50ро- 

вало? 

— Мало али что, милая маменька, 

напримфръ, накупить бы игрушекъ, 

пряниковъ, орЪховъ, изюму, черно- 

сливу, конфектовъ и всякаго лаком- 

ства. 

— Дая того, что ты назваль, точ- 

но, дружокъ мой, нЪть и быть на 

можеть такого кошелька. 

— А развЪ для чего нибудь дру- 

гаго онъ можеть быть? 

— Да, есть таюмя вещи, дая ко- 

торыхъ онъ бываеть... 

— Даже и не въ сказкф, мама- 

ша, а на самомъ дЪаЪ? 
1* 
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— Да, на самомъь дЪаЪ. 

— Ахь|! скажите же, миленькая 

мамаша, камя же это вещи и гдЪ его 

найти можно? 

— Просто найти его нельзя, Ни- 

коленька, а надобно прюбрЪети ста- 

рашемъ. Но развЪ ты очень хочешь 
имЪть его? 

— Очень, очень хочу, душенька 

моя мамаша. 
— Зачфмъь же? неужели такъ мно- 

го любишь ты деньги? ‘о 
— Ньть, деньги-то мн не очень 

нравятся, а только я очень люблю 
тв вещи, которыя можно купить на 

нихъ. Представьте, если бы у меня 
быль такой кошелекъ, я бы тотчасъ 
вынуль изъ него столько денегъ, что- 
бы купить деревянную лошадку, по- 

крытую настоящею шерстью, съ сафь- 

„> 
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янным сФдломъ, и, главное, какЪъ ся- 

дешь На нее, да начнешь прижимать 

пружины, такъ она, словно живая, 

сама станетъ ходить по полу или по са- 

довой дорогё, и можетъ оъжать рысью 

пли скакать галопомъ. Мы видфли та- 

кую въ магазинЪ механическихъ ве- 

щей, да не купили затЪмъ, что боль- 

но дорога. Ну, воть, еслибы у васъ 

былъ такой кошелекъ, то, конечно, 

могли бы вынуть изъ него столько де- 

негъ, сколько просилъ купецъ и пода- 

рили бы мнЪ эту механическую лошад- 
ку; тогда не объ чемъ бы и думать, 

потому что въ кошелькЪ тотчасъ при- 

было бы столько же денегъ. Не правда- 

ли, мамаша, какъ бы это было весело? 

— Хорошо, а потомъ что? 

— Потомъ, я купилъь бы другую 

игрушку, какая бы мнЪ вздумалась, 



посл5 того, покупаль бы я АлЬтомЪ 

каждый день апельсиновъ, яблокъ, 

грушъ и, представьте же какъ весело, 

что въ кошелькЪ-то бы не убывало! 
— А когда бы ты всего этого 

накупилъ, что бы сдБлаль? 

— Я бы ихъ кушаль. 
— И только? 

— Да, милая маменька: и чего 

же еще? за то я бы лакомился такъ 

каждый день. 

— Ты и безъ такого - кошелька, 

дружокъ мой, всегда пмфешь какое 

нибудь лакомство послБ обЪда. 

— Конечно, только всегда по не- 

множку; одинъ апельсинъ, одно яблоч- 

ко, нъсколько вишень лЬтомъ, а те- 

перь крошечку винограда или черно- 

слива; между тЪмъ какъ тогда всего 

этого было бы у меня много! много! 

=», 
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_ Однако ты не могь бы все это 

скушать, а еслибы скушаль, то за- 

немогъ бы непремфнно, занемочь же 

оть объядЪнья алакомствами, это пра- 

во, такъ стыдно! 

— Да, милая маменька, я самъ 

знаю, и потому никогда ие прошу 

больше, сколько вы мн дадите; но, 

кажется, какъь бы было весело, если- 

бы я знать, что могу накупить всего, 

всего и не для себя одного: и вотъ, 

когда въ субботу придуть изъ корпу- 

са Миша и Вася, я бы ихъ сталь 

подчивать. 

— А послБ чтожъ? 

— Ничего, скушали бы все, да и 

только; а завтра я бы опять купилъ. 

— Очень жаль, дружокъ мой, что 

у тебя такое неразумное желаше. 
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— Отчего же неразумное? Миша 
и Вася, конечно, бы меня за это очень 

полюбили. 

— Я думаю, они и такъ тебя лю- 

бятъ. 

— Конечно, они таме добрые 
мальчики. Однако, если вамъ не нра- 

вится лакомство, то пожалуй, я бы 

каждый день сталь покупать игрушки. 

— Что же бы изъ этого вышло? 

— Я бы забавлялея ими. 

— Ивъ скоромъ времени онЪ бы 
тебЪ наскучили. 

— Это правда, послЪ елки, когда 

У меня было очень много пгрушекъ, 

то онз мнЪ скоро надоЪли. 

— Воть видишь; слБдовательно, не 

стоить для того желать ненстощима- 

го кошелька! Чмъ больше лакомства, 

ТЬмъ опаснЪе потому, что можешь за- 
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немочь, а что болБе игрушекъ, тБмъ 

скорфе онЪ наскучатъ. 

—щ Когда такъ, милая маменька, 

то пожалуй, я бы вынималъ изъ мо- 
его кошелька копеечку за копеечкой, 

пока бы набраль столько, чтобы могъ 

вдругъ накупить множество новыхъ 

кафтанчиковъ всякаго цвфта, и крас- 

наго, и голубаго, и пестраго, и каж- 

дый день надфвалъ бы новое платье. 

Не правдали, что вотъ для этого сто- 
ить имфть такой кошелекъ? 

— НФть, дружокъ мой, и для это- 

Го не стоить; да и по свойству свое- 

му, для тряпокьъ, какъ бы онЪ® хо- 

роши не были, такого кошелька быть 

не можеть. 

— Этого я не понимаю! однако 

вы сказали, мамаша, что для чего-то 

другаго, онъ бываетъ и теперь.... 
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Чему же вы смБетесь, Соня и Варя? 

Вы сами нав5рное не знаете къ чЧе- 

му онъ пригоденъ, — продолжаль Ни- 

коленька, обратясь къ старшимъ се- 

страмъ, которыя, сидя за работою, 

усмБхались, слушая его разсуждеше. 

— Скажите же сами, мамаша , что бы 

вы купили на тамя волшебныя деньги? 

— Ужь конечно, не игрушки и 

не лакомство, подхватила Сонечька. 

— Да, отъ того, что вы ужъ по- 

чти больния: однако что бы наприм5ръ? 

— Я бы каждый день покупала 

новую книгу, отвЪчала Сонечька. 

— А ты, Варенька? 

— Я бы накупила множество ящич- 

ковъ съ красками всякаго сорта, луч- 

шей оумаги, карандашей, картинокъ 

всякаго рода, и рисовала бы съ утра 

до вечера. 

п 

— Дая того, что онЪ сказали, мо- 

жетъ быть у нихъ такой кошелекъ, 

милая мамаша? 

— Нъть, дружокъ мой, и у нихъ 
никогда ом его не было. 

— Воть какъ! Сльшшите, мои милыя 

сестрицы? Для чегожь бы онъ могъ 

быть, этоть чудесный кошелекъ? 

— Я вамь докажу, друзья мои, 
что не только въ желанш Николень-- 

ки покупать лакомство, но даже и 

въ сказанномъ Соней и Варей НЪТЬ 

его, потому-что назваше неистощи- 

мы обозначаеть уже безконечную 

пользу. А вы сами согласитесь, что 
покупать каждый день новую книгу, 

значить: не читать ни одной!, и тог- 

да разумфется даже и книги обратятся 

ВЪ безполезныя вещи; а что безполез- 

но, то непрочно и непродолжитель- 
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но. —Потомъ покупать множество ка- 

рандашей, бумаги, рисунковъ, тоже 

самое: ни одной картинки не усп®- 

ешь нарисовать хорошенько и отъ 

такого множества ненужныхъ  мате- 

раловъ, что называется, разбъгутся 

глаза и можешь совершенно потерять 

весь рисовальный талантъ, данный Бо- 

гомъ. Все это навфрное опротивитъ и 

обратится въ безполезныя вещи; гдЪ 

же тогда неистощимая, то-есть не- 

прерывная, выгода чудеснаго” кошель- 

ка? ея иЪть при этомъ. — Но если 

вы непремънно желаете, друзья мои, 

добраться до того, что это такое, то 

я предложу вамъ одно средство: по- 

ложите какой нибудь срокъ, вотъ хо- 

тя до будущаго воскресенья. Сегодня 

понедфльникъ, слфдовательно цЪлыхъЪ 

шесть дней остается на размышление. 
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Давайте думать, и всЪ четверо: я, Со- 
ня, Варя и ты, Николенька, поду- 

маемъ про себя— что можетъ въ этомъ 

непрочномъ мрЪ продолжаться всег- 

да и не истратится вЪчно? И, сообра- 

зивъ хорошенько, напишемъ каждый 

свое мн5Ъше на этотъ счетъ и поста- 

раемся представить тому примЪръ, 

въ вид небольшой повЪети, какъ бы 

объ исполнившемся уже происшествии, 

которое и должно доказать возможность 

существовамя неистощимаго кошель- 

Ка, не въ сказк®, а на самомъ дЪаЪ. 

— ©! какая трудная задача! Это 

мудренЪе таблицы умножения! восклик- 

нуль Николенька. 

— Да признаюсь, милая мамень- 

ка, и мнЪ становится страшно! Какъ 

бы не ударить лицемь въ грязь, ска- 

зала Соня, 
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— Точно, если даже и принадлеж- 

ности рисованья, моего любимаго за- 

нятя, недостойны этого чуднаго ко- 

пелька, то уже не знаю что и при- 

думать. Очень трудную предложили 

вы намъ задачу, милая маменька ! 

Врядъ ли кто нибудь изъ насъ ее 

ВЫПОЛНИТЬ. 

— Постарайтесь, друзья мои, срокъ 

еще длиненъ; авось кто ниоудь и по- 

падетъ на правду. 

— РазумЪется, вы мамаша оста- 

нетесь побЪдительницей, а мы, я чув- 

ствую, напишемъ много вздору, ска- 

зала Соня. 

— Особливо я, прибавилъ Нико- 

ленька; вотъ, я думаю, будетъ отлич- 

ное сочинеше, тогда какъ я едва пи- 

сать начинаю учиться, да и то на боль- 

шой классной доскЪъ. 
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— Кому какъ удастся, милыя дЪ- 

ти, а попробовать не дурно, по по- 

СслОвиЦЬ, что: худой тоть солдатъ, 

который не надфется быть Фельдмар- 

шаломъ. 

— 0! я хочу такъ называться! 
вскрикнуль Николенька; съ какимъ 
громкимъ барабаннымъ боемъ, съ тру- 

бами и литаврами, будуть вотрЪчать 

меня, когда я вздумаю сдфлать торже- 

ственный въЪздъ въ побфжденный го- 

родъ!...Да, очень весело быть Фельд- 

маршаломъ!.... Сейчась побЪъгу въ 

мою учебную горницу, возьму цфлый 

аистъ бЪлой бумаги и какъ большой, 

настоящий сочинитель, сяду писать... 

Только воть ОЪда! скоро-то писать 
я еще не умфю, а вБдь, говорятъ, 

сочинители-то скоро пишутъ. 
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— Почему ты знаешь, что ско- 
ро? можетъ быть и нЪтъ? спросила 

Варенька. 
— НавЪрное скоро, потому что 

они, ни съ чего не списываютъ, какъ 

я напримфръ съ заданнаго урока; а 

пишутъ то, что у нихъ въ головЪ... 

— Стало быть они списываютъ 

свои мысли. 

— Да, а воть это-то и скоро 

дЪлается... Я читаль въ моей учебной 
книгь, что ничего нЪтъ скорЪе мысаи. 

— А! такъ воть откуда ты это 
взялъ? 

— Конечно! на что же и учебныя 

книги? Ихъ для того и велять намъ 

читать, чтобы мы замБчали и помни- 

ли что тамъ написано. 

— Справедливо, Николенька, сказа- 

ла Соничька; однако я думаю ‚ что невсЪ 
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сочинители пишутъ скоро; иной и 

долго сидитъ надъ тЬмъ, чтобы вы- 

думать что нибудь. — 

— Ну! ужь это плохой сочини- 
тель! я не хочу быть такимъ. 

— Воть какъ! посмотримъ, какъ- 

то ты скоро справишься съ маменьки- 
ной задачей? 
_ — А чЧ10ЖЪ? я бЪгомъ пущусь въ 
мою учебную, проворно отыщу листъ 

| бумаги и въ ту же минуту напишу на 
„оз НеМЪ: Неистоишимьи кошелекб. 

=» — Лорошо, но это еще только 
| 29 заглаве, а тамъ что? 

«; — А тамъ... тамъ подумаю, авось 
что нибудь и выдумаю; не такъ ли, 
милая маменька? 

— Отчего же не такъ, дружокъ 
мой? Никогда не надобно терять при- 
сутетия духа; а напротивъ стараться 

КошЕлЕКЪ. | : 

в: аз Ей 
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употреблять свои способности. Кто 

ничего не начинаетъ, тотъ никогда и 

не сдЪлаетъ ничего. — Однако мы такъ 

заговорились, что не только Нико- 

ленькЪф, но и всфмъ намъ пора спать; 

скоро уже будетъ двЪнадцатый часъ. 

А кто встаетъ въ семь, тому пора 

ложиться. Завтра, дастъ Богъ, придетъ 

день, и какъ говорится, что утро 

вечера мудренфе, то мы и примемся’. 

всЪ думать про себя, въ чемъ можеть 

быть неистощимый кошелекъ, а по- 

томъ и сочинять небольшую исто- 

рийку на этоть счетъ. Настоящее про- 

придется. Простите, друзья мои. 

Туть дБта, поцфловавъ ручку своей 
маменьки, разошлись по комнатамъ и 
предались покойпому сну. 

=. 

{ 
исшестве, или вымыселъ, какъ кому. 

> 
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а) РАЗСУЖДЕШЕ НИКОЛЕНЬКИ: 

0 НЕНСТОЩИМОМЪ КОШЕЛЬКЕ. 

Когда ни дая игрушекъ, ни для. ла- 

комства, ни для новыхъ кафтанчиковъ, 

не нужно неистощимаго кошелька, то 

длЯ чего же и въ чемъ же онъ быть 

можеть? Дай, подумаю хорошенько. 
Маменька сказала, что продолжитель- 
наго удовольстия нфть ни въ чемъ 
этомъ; отъ перваго сдфлаешься б0- 
ленъ, какъ я на той недЪаь, покушавъ 

слишкомъ много меду и огурцовъ, а 

послфдше надо’дятъ, если ихъ много: 

то конечно, зачфмъ тутъ неистощимый 

кошелекь? Можно вынуть немного 

денегъ и изъ обыкновеннаго кошелька, 

испить сладенькаго немножко, поку- 
шать, и нолно... Да! для лакомства 
СсОвСВМь онъ не нуженъ: даже и дая 

Сух 



новыхъ кафтанчиковъ; это еще скорЪе 

наскучитъ; я люблю мою старую бар- 

хатную курточку, она такъ мн ВЪ 

пору; на что же другую, третью, 

четвертую? Это пустяки! Да, конечно, 

и туть некстати чудный нашъ коше- 

лекъ. Маменька сказала, что онъ мо- 

жетъ быть только тамъ, гдъ есть на- 

стоящая польза... Однако и книги 

Сонечкины и карандаши Варенькины 

на то не годились!... Что же бы это 

было? Вотъ мудреная задача! Что такое 

можно покупать каждый день, и что 

будетъ полезно и никогда не наскучитъ? 

Николенька облокотился на столь 

и долго сидфлъ въ раздумьи, нако- 

нець вдругъь вскрикнулъ: «А! воть 
что! теперь понимаю! » 

При такой счастливой мысли, Ни- 

коленька спрыснуль со стула, бумага 

В 21 

его упала подъ столь, перо отлетьло 

еще дальше. Онъ громко повторялъ: 

«Понимаю! понимаю! » 

— Если понялъ, то пиши на то до- 

казательство, маленькую повфеть, по- 

слышался голосъ матери, которая, 

проходя мимо его горницы, усльшала 

его возгласъ. 

— Я теперь только догадался, ми- 
лая маменька! закричаль еще громче 

маленький сочинитель, и сейчасъ на- 

пишу вамъ свой мысли, говориль про- 

ворный мальчикъ, догоняя бЪгомЪ свою 

маменьку. 

— Успокойся, другъ мой! садись 
и пиши, сочинители не бЪгаютъ по 

корридорамъ, а иногда на лету ловятъ 
свои мысли, потому что онЪ быстро 
измвняются, и тогда трудно бываеть 
припомнить даже и самую лучшую. 



Сказавъ это, маменька ушла за сво- 

имъ дБломъ, я Николенька ‚ возвратясь, 

досталь изъ подъ стола свою бумагу, 

отыскалъь перо въ другомъ углу ком- 

наты и преважно сЪфлъ писать снова. 

ь) ПОВЪСТЬ О НЕИСТОЩИМОМЪ КОШЕЛЬКЪ. 

—Еж 

Сказка няни такъ начинается: «въ 

нъвкоторомъ царствЪ, въ нЪвкоторомъ 

государствЪ, за моремъ за океаномъ, 

жилъ былъ такой мальчикъ, которому 

старичекъ волшебникъ подарилъ не- 

истощимый кошелекъ, то есть сколько 

бы ни вынималъ онъ изъ него де- 

негь, онЪф опять прибывали. И вотъ 

этотъь умненьюй мальчикъ вынуль пер- 
вую копеечку ни для чего инаго, какъ 

для того, чтобы подать нищему, такъ 

у 
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по крайней мЪрЪ говорится въ сказкЪ. 

Воть я и разсуждаю — стало быть, 

этотъ мальчикъ сдЪлаль доброе дЪло? 

Вотъ, разумфется, копеечка-то его и 

` прибыла, то есть удвоилась, потому 

что онъ не одинъ ею пользовался, и 

нищенька также»... О! я теперь совер- 

шенно понялъ! — И такъ станемъ со- 

чинять повфесть ОбЪ ЭТОМЪ: 

Жиль, быль хорошенький , миленьюй 

мальчикъ, и пуще всего очень добрень- 

кй. За то не волшебникъ, котораго не 

бываетъ на свЪтЪ, а Богъ послалъ ему 

такую находку, что чудо изъ чудесъ, 

потому что на добрыя дфла всегда 

наставляеть самъ Господь. — Воть 

этотъ мальчикъ, назовемъ его хоть 

Сереженькой, однажды получить отъ 
своей маменьки подарокъ въ именины, 
два рубля серебромъ: Что же`онъ 



сдфлаль? Попросиль размфнять ихъ, 

и первую копеечку подаль нищему, 
копеечка прибыла, какъ я уже на- 
писать выше, то есть онъ почув- 

ствоваль двойное удовольстве, свое 

и нищеньскаго; это показалось ему 
такъ приятно, что онъ и другую ко- 
пеечку подаль также какому-то си- 
роткф; вотъ у него уже вчетверо 

прибыло копеечекъ, то есть радости, 

потому что онъ самъ радовался въ 
другой разъ, и два нищенки радо- 

вались съ нимъ вмЪфст$; саБдовательно 

по Таблиц® умноженя, которую я на- 

конецъ вытвердиль, выходить: что 
дважды два дфлаютъ четыре, и по- 

этому, Сереженька радовался въ че- 
тыре раза больше. Это самое подаяше 
такъ ему понравилось, что онъ не захо- 
тЬгъ уже покупать ни игрушекъ , ни ла- 
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комства, а всЪ свой деньги берегь 
для нищихь и раздавалъь ихъ. Во 
сколько же разъ прибывала и умно- 
жалась его радость? этого я уже и 
сосчитать не умБю! Въ каждомъ цъл- 
ковомъ сто копеекъ серебряныхъ, 
и еще все это надобно считать 
вдвое и вчетверо, потому что онъ 
радовалея не одинъ, а съ нищими 
вмфстЬ... О! конечно, такой радости 
не было конца и, разумъется, чЪмъ бо- 
ТЪе раздаваль копеечекъ Сережа, тёмъ 
болфе прибывало его удовольствие, а 
къ тому же еще, какъ всегда Богъ 
‘награждаеть за добрыя дЪла, то и 
можно сказать, что у Сереженьки 
быль неистощимый кошелекь! Чумъ 
долБе жить милый Сережа, тбмъ бо— 
1Ъе дфлать добра и оттого ему бы- 
10 всегда такъ весело! такъ весело, 



что никаюмя игрушки и никакое ла- 
комство этого бы не сдЪфлали: а когда 

проживеть онъ долго, долго, выро- 
стеть большой, потомъ сдфлается ста- 

ренькой и Богъь велитъ ему кончить 
жизнь, тогда онъ и умретъ, съ тою 

_же радостю, потому что Богь за его 
добрыя дЪла пришалеть къ нему свя- 
тыхъ своихъ Ангеловъь и они поне- 

суть его, на золотыхъ своихъ крылыш- 
кахъ, въ пресвфтлый рай! -ПослЪ это- 
го уже кажется нечего писать далЪе, 
а потому здфсь и конецъ моей сказ- 

кф, или лучше сказать повЪети, по- 

тому что все это можеть случиться и 
на самомъ ДЪлБ. Желаю, чтобы она 
понравилась милой маменьк$ и сестри- 
цамъ. А сочиниль ее Николенька, 
ежели не очень миленьюй, то еще 
маленький мальчикъ. 

т _ 

с) РАЗСУЖДЕНТЕ СОНИЧКИ: 

0 НЕИСТОЩИМОМЪ КОШЕЛЬК$. 

Почему-бы книги не были достой- 

ны того, чтобы ими заслужать неис- 

тощимый кошелекъ? Я понимаю, что 

маменька разумфеть подъ этимъ что- 

нибудь полезное; но что же можетъ 

быть полезнфе книгъ? Хотя конечно, 

если каждый день покупать новую кни- 

гу, то не прочтешь ни ОДНОЙ, И ВЪ 

_ такомъ случаф, всф онЪ будуть со- 

_ вершенно безполезны; тогда, разу- 

мЪется, и для нихъ не нужно ИМБТЬ 

_ Чеистощимаго кошелька. 

’ Однако, сколько ие думай, а мнЪ 

Кажется, что самое полезнфишее на 

евфтБ — книги. И можеть ли быть 

иначе, когда не только приятно, но 

даже необходимо должны мы знан!- 



емъ просвЪщать умъ и возвышать душу 

нравственнымъ, религознымъ направ- 

ленемъ; все это могутъ доставить намъ 

хоропия книги; какъ-же онф не за- 
служиваютъ того, чтобы для ихъ пру- 

обрЪтешя желать неистощимаго ко- 

щелька? РазвЪ только потому, что и 
безъ него, можно достать такую кни- 

гу, которая и одна принесетъ гораздо 

больше пользы, нежели покупаемыя 

каждый день? Точно, это была глу- 
пая мысль! И при этомъ не только 
не нуженъ, даже вреденъ, неистощи- 

мый кошелекъ. Но въ чемъ же онъ 

состоитъ? Вонечно въ томъ, что мо- 

жетъ имЪфль продолжительную пользу; 

что же бы это было такое? Посред- 

ствомъ книгь можно научиться, про- 

свЪтить свой умъ, сдЪлаться ученымъ; 
пожалуй, хоть учить другихъ, вотъ 
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уже и двойная польза. Да, но только ° 
ученые рЪдко занимаются тЪмъ, чтобы 

передавать свое знаше другимъ, такъ 

` просто, безъ денегъ; апо большой ча- 

сти или требуютъ дорогую плату, или 
оставляютъ знаше свое при себЪ и 
еще гордятся этимъ передъ другими; 
воть это ужь очень дурно, и потому, 
конечно, не стоить того чудеснаго 

‚ кошелька. Да! безспорно одна про- 
должительная, не въ гордости, а въ 
смирени исполняемая добродфтель, 
полезная себЪ и другимъ, можеть намь 
доставить этотъ неистощимый коше- 

чекъ и сдЪлать истинно счастливымъ 

того, кто имъ обладаетъ. 
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4} ПОВЪСТЬ ДЛЯ ПРИМЪРА. 

Лиза была дочь очень бЪднаго дворя- 

нина, который, имЪя небольшой чинъ, 

служиль Царю вЪрою и правдою; но по 
своему званю имфль очень незначи- 

тельное жалованье, котораго едва до- 

ставало на содержаше его семейства; 

жена его умерла и онъ остался съ 

пятерыми дЪтьми; старшей его дочери 

недавно исполнилось 14 лЬть, прочия 

сестры и братья очень отъ нее от- 

стали, такъ что второй его дочери 

АнютЪ было только 9; третьей Ма- 

шф 8, сыну Васв пять, а меньшому, 

Ванф, только два года. Старшая се- 

стра Лиза замфняла‘имъ и мать, и хо- 
зайку въ домБ. Отецъ до того быль 

обремененъ дЪлами по службЪ, что 

ЗТ 

только вечеромъ имфлъ нфоколько ча-— 

совЪ, чтобы заняться своей семьею, 

потому, все попечеше, вс заботы о 

дътяхь и домЪ лежали на одной ЛизЪ, 

которая и сама была еще полуребе- 
нокъ; но горе и нужда скоро раз- 

вили въ ней тБ способности, которыя 

прюбрЪтаются опытомъ и лБтами; къ 
тому же п Богъ надфлиль ее такимъ 
благоразумемъ, что она могла все это 

исполнить. Она чрезвычайно любила 
читать; книга составляла дая нея пер- 

вое удовольствие, но будучи въ такой 
бфдности, разумфется, не могла, не 
только каждый день, Покупать книгъ, 

какъ л очень глупо придумала, но у 
нея никогда не оставалось столько 

денегъь, чтобы хотя изрЪдка достать 

себЪ хорошую книгу, а между-тЬмЪ, 

желаше просвфтить ‘свой умъ усили- 
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валось въ ней боле и болБе; да 

къ тому, безпрестанно заботясь объ 

меньшихь своихъ сестрахъ и брать- 

яхъ, она понимала, что надобно учить 

ихъ; нанимать учителей, были они 

не въ состоянши, и слБдовательно, ей 

же должно оыло замфнить ихъ: но 

какъ же учить другихъ, не будучи сама 
ученою? —Такъ думала Лиза и сокру- 

шалась объ этомъ день и ночь. Однако 

она принялась за ту помощь, которая 

неизмЪнна: стала молиться объ этомъ 

Богу, — и скоро была услышана. Вотъ 
какъ это произошло: когда наступила 

весна, дни сдЪлались свЪтлые и дол- 

пе, погода прекрасная; маленьнме ея 

сестры и братья стали скучать въ тве- 
НОЙ ИХЪ квартирк$, имъ хотБлось вы- 

скочить на улицу, побЪгать на зеле- 

ной травк; они стали проситься гу— 
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лять ВЪ поле и часто горько плакали 

Б ЭТОМЪ; Не имБя возможности ис 

НИТЬ ИХЪ желане, столь полезное 

и даже необходимое для здоровья ма-— 

ТТ 

_дютокъ, Лиза сама готова была пла-— 

кать и утЪшала ихЪ только тЪмъ, что 

каждый день, когда выдавался ей сво-— 

бодный часъ отъ хозайскихь заня- 

пй, выводила ихъ на улицу и ходила 

съ ними взадъ и впередъ по тротуару 

под дома, гдф они жили; но жал- 

кое было то гулянье: пыль отъ про- 

Ъзжающихъ экипажей и духота тЪс- 

ной улицы, или лучше узкаго пере- 

улка, ТДБЪ стБны высокихъ, камен- 

ныхъ домовъ, нагрЪваемые лучами 

Ттняго солнца представляли нЪчто, 

въ родф натопленной печи; слЪдо- 

вательно немного отрады и пользы 

здоровью  доставляла такая прогул- 
КошЕелЕкъ. 3 



ка. Все это чрезмьрно сокрушало 

Лизу. 

Между-—тьмъ, во время этихъ про- 

гулокъ, стала она замъчать, что ко- 

гда подходила она съ свопми ребят- 

ками къ послФднему углу дома и по- 

ворачивала обратно, то всегда откры- 

валось окно въ нижнемъ этажфь, п ста- 

ричокъ очень почтенной наружности, 

выглядывая изъ него, очень пристально 

смотрЪлъ на нихъ. ДЪти, прлученныя 

Лизою, быть учтивыми, остановясь, 

всегда кланялись ему и ‘онъ отвфчаль 

имъ тЬмъ же, прибавляя какое-нибудь 

ласковое привфтстве: « Здравствуйте, 

милыя дфти; добрый день, мои ду- 

шеньки, гуляйте весело!» и прочее 

тому подобное. 

Такъ было нЪФеколько разъ, и въ 

одно утро, старичекъ вышелть къ нимъ 
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на улицу, и отвфтивъ на учтивый пок- 

лонъ Лизы и ея товарищей, подошель 

кт ней и сталь спрашивать: чьи это 

дьти? Когда же она назвала. фамилию 

отца своего и сказала, что это ея род- 
ные братья и сестры, то онъ ‚ска- 

залъ: «А! знаю, батюшка вапть на- 

нимаетъ небольшую квартирку въ этомъ 

домЪ, не такъ ли?»— Точно такъ, от- 

вфчала Лиза. —«Но я думаю, вамъ 

очень тбсно, съ такою семьею, въ 

двухъ небольшихъ комнаткахъ? » 

— Конечно, сударь, мы’ живемъ 

не широко, отвфчала Лиза’, но что 

же дфлать? Батюшка поаучаеть такое 

маленькое жалованье, что и за эту 

квартирку, едва достаетъ средства вы- 

плачивать. 

— «Я не могу надивиться, продол- 

жаль старикъ, что вы избрали такое 
. 
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жалкое гулянье по тротуару и в 

этой несносной пыли. » 

— Кь этому заставляеть насъ не- 

обходимость; надобно дБтей выводить 

на воздухъ, для ихъ здоровья; а я 

еще слишкомъ молода и не смЪю идти 

съ ними куда-нибудь подальше, воть 

и ходимъ здЪфсь взадъ и впередъ. 

— «Вамъ бы хорошо съЪЪздить 

иногда за городъ, къ кому-нибудь 

на дачу.... 

— 0! да, правду вы говорите, су- 

дарь! хорошо бы побЪгать по зеле- 

ной травкф, воскликнули ДЪти. 

— «За ч5мъь же дБло стало?» 

— За тБмъ, добрый господинъ, что 

у папеньки нЪтъ столько денегъ, что- 

бы нанимать дачу, сказаль боймй Ва- 

сенька. 

— «Не нужно нанимать, возразилъ 

старикъ, вы можете Фздить ко мнЪ 

на дачу. » | 

° — Нельзя, добрый дфдушка, ска- 

зала меньшая изъ дфвочекъ, Маша; 
у насъ нЪтъ лошадки. 

— «Я буду присылать за вами ка- 

рету....» 

— Ахъ! добрый, милый, ‘дорогой 
дБдушка! закричали всЪ дЪти вн себя 

отъ радости и кинулись цБаловать его 

руки. 

° — «Хорошо, хорошо, мои душень- 

КИ, тверди.ТЪ старикъ, НО прежде на- 

добно спросить вашу старшую .се- 

стрицу: согласна ли она привозить 

васъ ко мнф на дачу?» 

— Какъ не быть согласной на та- 

кое милостивое предложене, благод$- 
тель нашъ! отвЪчала Лиза, и батюшка 
мой, утомленный трудами, можетъ та- 
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кимь осразомъ, побывать иногда На 

Ччистомъ воздухь; я готова оставаться 

дома, только-бы ему и дБтамъ до- 

ставить это превосходное отдохновеше. 
«Будеть и вамъ мЪсто у меня 

на дачф, добрая дфвушка, достойная 
вслкаго уважешя, сказаль старикъ; 

очень радъ такимъ милымь гостямъ, 

и потому въ первое воскресенье, по- 

слЪ обЪфдни, будетъ у васъ на дворЪ 

четырехмЬстная наемная карета, ко- 

торая безъ воякой платы, повезеть, 

васъ на Петербургскую сторону, гдЪ 
находится ‘моя дача: я и самъ бываю 

тамъ только субботу и воскресенье, 

будучи занять на службЪ. Но тамъ 

живуть старушка жена моя и внучка 
вашихь лВть; имъ очень будеть пра- 
ятно познакомиться съ вами. » 

Выслушавь такое приятное предло- 
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бы сообщить отцу 
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жене незнакомаго старичка, Лиза со- 

брала все свое краснорЪче, чтобы 

отблагодарить его; по и самая несклад- 

ная рЪчь въ устахъ этой милой дЪ- 

вушки, тронула-бы этого добраго че- 

ловЪка, потому что она говорила съ 

чувствомъ истинной благодарности. 

Такъ было положено; старикъ рас- 

кланялея и ушелъ къ себЪ, а гуляю- 

ие наши спБшили также домой, что 

такое неожидан- 

ное счаспе. 

Отецъ, разумЪется, 

очень этимъ доволенъ и пошелъ благо- 

дарить добраго старика; разспрашивая 

былъ также 

_какъ пройти къ нему, онъ узнать, что 

‘благодЪтель ихъ быль самъ хозяинъ 

Того дома, ГА Нанимали они квар- 

тиру. Современемъ, узнавъ ихъ по- 
короче, отдфлиль онъ имъ еще двЪ 
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‚ комнаты и упросиль ихъ жить у не- 
го даромъ, будучи самъ очень бога- 
тый человЪкъ. 

Между тбмь Лиза и дЬти съ не- 

терифвемь ожидали перваго воскре- 

сенья; наконецъ оно наступило и вся 
семья, возвратясь отъ обЪдни, уви- 

дЪла на дворЪ обЪщанную карету; 
радость ихъ была неизобразима! Ли- 
за спЪшила переодфть малютокъ въ 

другя, болфе нарядныя платья; хотя 

и эти были изъ простаго кбленкора, 

но очень чисты и хорошо разглаже- 
ны; а надфтыя на нихЪ съ утра уже 

поизмялись. БсЪ шестеро помЪфсти- 
лись они въ большую карету и на- 
нятой кучеръ привезъ ихъ на дачу 

къ господину Добромилову, которая 

находилась недалеко оть Аптекар- 
скаго острова и Ботаническаго сада, 

М1 

что еще болЪе обрадовало Лизу; она 
страстно любила цвфты и всяюмя ра- 
стешя; природа восхищала ея поэти- 
ческую душу. 

Можно себЪ представить, что ис- 
тинно добрые люди, какъ хозяинъ, 
такъ жена и дочь его, встрЪтили но- 

выхь гостей очень ласково, тотчасъ 
познакомились и весело пошли гу- 

° аять по обширной дачъ. 
Г Сашенька, внука хозяина, была 
_ ДБвушка лЬть пятнадцати, хорошень- 

_ кая собою, добрая и ласковая. ДЪ- 
° душка ея, будучи очень ученый че- 

_ ловЪкъ, и имбя хорошее состояше, 
_ воспитываль внуку свою какъ воз- 

можно лучше. У нея были разные 
учители, которые приходили по ча- 

самъ. Бабушка ея, очень умная жен- 
щина, пртучала ее къ хозяйству, къ 
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занятию всякаго рода женскими руко- 

дЪльлми; а главное наставляла ее быть 

скромною, богобоязливою и доброю 
дЪвушкой. Такой взглядъ на жизнь, 

совершенно согласный съ миЪфнемъ 

отца Лизы, скоро сдфлаль старшихъ 
самыми короткими праятелями; а Ли- 

за и Саша подружились во всей си- 

1Ъ этого слова; 00Ъ скромныя, тру- 

лолюбивыя и добрыя дфвушки, толь- 

ко Саша была отлично образована, 

а Лиза кромБ русской грамоты ни- 
чего не знала; но всегдашнее ея же- 

лаше научиться чему нибудь было 

столь спльно, что теперь небольша- 

го труда стоило новой ея приятель 
ниц  мало-по-малу передать ей свое 

знане. Лиза быстро все понимала, 

въ скоромъ времени могла уже и сва- 

ма учить сестеръ и братьевъ своихъ. 

ЖЗ. 
г > —ы гы 

Такимъ образомъ, они выростали уже 
хорошо воспитанными дфтьми и каждый 
день становились лучшими, благодаря 

старашю старшей сестры своей, ко- 
торая часто, не имЪя времени днемъ, 

проводила ночи, занимаясь своими уро- 
ками. Также и всякаго рода руко- 
АЪЛЬЮ научилась она очень скоро у 

милой своей Саши. 
Въ то время было въ модЪ у всЪхъ 

_— барышень дЪалать искусственные цвЪ- 
— ты. Кь Саш приходила цвфточница и 

учила ее этому искусству. Лиза, при- 
> сутствуя при этихъ урокахъ, помо- 
_ гала Саш выбивать листочки, об 

° вивать шелкомъ корешки и вЪточки и 

_вЪ скоромъ времени такъ отлично на- 
чала ДЪлать цвЪты, что превзошала ихЪ 

учительницу, 

нально ихъ дблала, а Лиза согласо- 

потому ЧТО та маши- 

к. чар 



_ ВЯ 

валась съ природою, снимая кошю 
съ живыхъ цвфтовъ. Въ скоромъ вре- 

мени, привила она п Сашу страсть 

свою къ растешямъ, и лучшее для 
нихъ гулянье было въ Ботанический 
садъ, гдф наслаждались он разсма- 

тривашемь и красотою какъ южныхъ 
тропическихъь растенй, такъ и на- 
шей сфверной Флоры. И точно, уже 
стали дфлать таме цвфты, что не ус- 
тупали они лучшимъ парижскимъ. Ли- 
за въ этомъ искусств точно была 
неподражаема. 

ДЪдушка и бабушка Саши, у ко- 
торой не было родителей, которыхъ 
она лишилась при рожденш, восхища- 
лись произведетями Лизы и наконець 
придумали, что это можетъ быть ей 
очень полезно. Одно только затруд- 
няло Лизу, это то, что принадлежа- 

М5 

ще къ тому инструменты, колечки, 
вырЪзки и прочее были очень доро- 

ги. Но добрые старички удалили и 
это препятстые: купивъ все что нуж- 
но, подарили ей и имя въ виду, дать 

_ОЪдной дфвушкв способы къ безбъд- 

ному существованию, устроили для нея 
мастерскую искусственныхъ цвЪтовъ, 

_и трудолюбивая дЪвушка работала съ 
‚ помощию маленькихъ сестеръ п брать- 
_евъ, которые помогали ей выбивать 

‘листочки и дфалать друмя приготовле- 

ня. Такимь образомъ, въ скоромъ 
‚времени ‚ могла она уже продавать 
цвЪТы свои; сначала поставляла она 

ихъ въ Гостинный дворъ на шляпки 
и чепчики незатЬйнаго разбора, по- 

томъ стали брать у нея цвфты и въ 

богатые магазины, такъ что уже, не 

успфвая дЪлать сама, „Лиза рЬшилась на- 

Е = ь 
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бирать себЪ въ помощь дЪвочекъ и за- 

вести настоящую цвЪточную мастер- 

скую. Сначала принимала она дЪвочекъ 

въ ученье, съ платою, отъ богатыхъ 

гОсподЪ; а ПОТОМЪ могла уже по сво- 

ей доброй душ, брать и даромъ 

ОЪдныхъ сиротокъ, и тЬмъ доставля- 

ла такое же бдагодЪяне со време- 

немъ, когда’ научась могли и они 

доставать себЪ хаб трудами своими. 

Надобно открыть главную тайну, 

скрываемую Лизой, именно’ ту, оть 

которой все ей удавалось. Будучи 
еще ребенкомъ, оть всего, что 

ей изрЪдка дарить отецъ на платье 

или на что другое, добрая дЪвушка 

всегда отдфляла иногда десять, двад- 

цать и до пятидесяти копеекъ и раз- 

давала“ ихъ истиннымъ нищимъ, и ви- 

димо Богь помогаль ей въ этомъ: 

МТ 

именно какъ скоро опредфленныя на 

то вопеечки выходили, она получала 

какую-нибудь нечаянную прибыль: пли 

удачно продавалась ея работа, спер- 

ва чулки, которые вязала она въ сво- 

бодные часы, потомъ выучилась шить 

и платья для незатьйныхъ давальщицъ; 

тогда тотчасъ отдфаялось снова нЪ- 

сколько копеекъ на нищихъ, и вы- 

ходило такъ, что ОЪдный, тщетно 

просивний подъ окномъ богатыхъ по- 

стояльцевъ того дома, гдЪ они жили, 

приблизясеь къ ея Форточк®, непре- 

Мфнно получаль копеечку или хотя 

кусочекъ хлБба, пиогда же хотя од- 

но ласковое слово: приди, дружокъ, 

черезъ ифсколько дней, теперь нЪтъ 

ничего; но это р?Ъдко случалось, а 

по большей части ни одинъ не ухо- 
диль даромъ. И воть что обратило 
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внимане на Лизу, хозяина дома. 

Этоть добрый старикъ съ удивлен!- 

емъ замфтилъ, что самая бЪднЪйщая 

изъ его постояльцевъ никогда не от- 
пускала нищаго даромъ и это трону- 
ло его добрую‘ душу. Когда же при- 
шло лФто, то прогулки съ ДЬтьми 
по троттуару дали ему случай, позна- 
Комиться съ этою милой дфвушкою, 

и добродфтельный старикъ сталь вы- 
искивать способы помогать ей и всему 
ея семейству, какъ мы уже и видфаи. 

По мБрЪ того, какъ ЛизЪ стано- 
ви1ось жить легче, она болфе стала 
отдфлять на нищихъ и чфмъ боле 
прибывало у нея денегъь, тБмъ боле 
она ихъ раздавала. За это, конечно, 

благословаяль ее Богъ: ей все уда- 
валось. 

Такимъ образомь, можно сказать 

м9 

что у Аизы вначаль и долго еще 
послв не болфе было одной копееч- 

ки въ кошелькЪ, но которая не про- 

падала, и какъ скоро она употребая- 
ла ее на доброе дБлою, то копеечка 
снова являлась на томъ же мЪеть, 
выработанная удачно и еще въ боль- 
немь количеств! 

Однимь словомъ, одна добродъ- 
тель, положенная вь умственный ко- 
шелекь Лизы, вела за собою другую, 
Эта третью, четвертую и такъ далЪе 
до того, что Лиза сдфлалась облада- 
тельницею такихъ сокровищъ, кото- 
рыя никогда не издерживаются, а все 
прибываютъ. 

Не правда ли, что у Лизы быль 
неистощимый кошелек? 

Кошелек. + 
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в) РАЗСУЖДЕШЕ ВАРЕНЬКИ. 

Да, это правда, если не только 

каждый день, но и довольно часто, 

покупать все, что нужно дая рисо- 

ванья, тогда и самыя картины не 

принесуть пользы; конечно потеря- 

ешься въ такомъ множеств рисунковъ, 

какь бываеть съ нами, когда выби- 

раемь мы узоры въ лавкахъ;: именно 

что называется « разбЪгаются глаза » и 

не знаешь, который выбрать; а кар- 

тины еще боле! Надо вникнуть хо-— 

рошенько и разсмотрЪть всЪ красо-- 

ты искусства, безъ того не будешь 
знать, какой оригиналь взять дая ри- 

сованья и какому живописцу подра- 

жать въ накладываниг тБней и кра 

сокь; да! и при этомъ не нужно 
5 = 

51 

неистощимаго кошелька! — У кого. 

есть, не говорю уже большой та- 

лантъ, Но даже если и одна только 

охота и непремфнное желане имЪть 
усиБхъ въ этомъ очаровательномъ 

_искусствЪ, тому не нужно оезчислен- 

ное множество карандашей и красокъ; 

тоть и съ однимъ карандашемъь и 

съ одною кистью сдЪлаетъ много, и 

далеко уипдетъ отъ того, кто, наку- 

пивь множество подобныхъ вещей, 

не имЪфя прилежаня, не дЪлаеть ни- 
чего. — (Справедливо смБялась мамень- 

ка падъ моимъ и Сонечькинымъ же- 

ланемь, покупать каждый день НО- 

выя кипги и новые рисунки; пони- 

маю, что 5т0 было сказано безъ 

всякаго разсуждешя. Но къ чему же 

можеть служить неистощимый коше-— 

лекъ? — Кь тому, что приноситъ 
|" 
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истинную пользу, сказала мамаша. — 

Талантъ въ живописи, разумфется, не 

изь числа безполезныхъ заняйй — это 
неоспоримо! — Однако надобно до- 

казать, что моя любезная Живопись 

можеть доставить этоть чудный ко- 
шелекъ. Подумаю хорошенько, и да- 
же прежде нежели писать заглаве, 
какъ сбирался Николенька, переберу 
въ мысляхьъ, какимъ бы образомъ мог- 
10 это исполниться? По словамъ ма- 
меньки и по собственному теперь мое- 
му разсуждешю, я понимаю, что не- 
истощимый кошелекъ означаетъ не то, 

чтооы деньги, вынимаемыя изъ него, 
никогда не убывали; это хорошо въ 
сказкф, а въ дфйствительности ТУТ 

подразумЪвается другое, боле возвые- 
шенное! Да, одна только продолжи- 
тельная польза для себя и другихъ, 

53 
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может ‘ъ олицетворить этотъ чудный ко- 

шелекъ. Посмотримъ, можетъ ли про- 

изойти что нибудь подобное отъ жи- 
вописи? 

Конечно, быть великимъ живонис- 

цемъ, писать подобно Рафаэлю, кар- 

тины, образа, особливо послЪдне. 
гдФ искусство должно достигнуть того 

совершенства, чтобы вещественны- 

ми красками изображать невеществен- 
ныя красоты жителей другаго духов- 

наго мра! РазумЪется, достигнуть 
сколько можеть наша земная натура 

въ своей грубой, еще тБлесной обо- 
яочкфЪ; постигнуть воображешемь то, 

что сокрыто отъ тлазь нашихъ; и 
передавь мертвому полотну, рукою 
смертнаго человЪка оживить въ крас- 

нахЪ то, что никогда не умираетъ! 

О! это великая доля для человЪка, столь 
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недолговфчнаго наземл6в; посредствомъ 

земнаго искусства, развить въ се0Ъ 

неземное сочувстые къ другому, луч- 

шему и непостижимому для меня мру! 

Да! живопись есть даръ неоцфнен- 
ный ничЪмъ, даръ неба, данный брен- 

ному человЪку! Или оставимь Ра- 

Фаэля; зачфмъ намъ искать уподоб- 

лешй столь далеко, когда у насъ въ 

Росси жиль свой безсмертный Ра- 
Фаэль, —именно Карль Брю.мовъ!... 

Великое дЪло было бы, подобно на- 

шему великому Брюллову достигнуть 

той высоты, чтобы изобразить на по- 

лотн® предсмертныя страдатшя на кре- 
сть Богочеловфка; представить изне- 

можене нашего бреннаго состава, 

взятаго Имъ на Себя, и туть же явить 
все могущеслво Божественнаго без- 

смертя въ Его открытомъ взор въ 

ы _ 55 _ 
то время, когда самое солице готово 

угаснуть, не въ силахъ будучи вы- 

несть столь великой жертвы, совер- 

нившейся на землЪ! Да, велико, не- 

оцфненно и можно сказать свято, по- 

добное искусство, вложенное Богомь 

въ душу художника! 

— Но и притомъ, если, оставивъ по- 

_ добныхъ великихь геневъ живописи; 
< которые родятся вЪками, спустимся 

_ пониже; какъ напримбръ, имЪфть та- 

_ данть  схватывать сходство, писать 

портреты и посредствомь карандаша 

_ или красокъ, сохранить черты, милыя 
‘для нашего сердца, отца, матери, 
братьевъ, сестеръ, друзей? — И въ 

_Этомь живопись, конечно, иметь 

много преимуществь передъ други 
и искусствами. 

Или бы напримбрь умбть изобра- 



зить въ картинЪ красоту природы, 

ту незаовенную  мБет- 
ность, гдз протекли лучиие годы на- 
шей жизни. 

Но и еще есть отрасль этого чуд- 

представить 

наго искусства, чрезвычайно важчая: 

какь, напримЪръ, увфковЪчить на по- 

ЛОТНЪ, знаменитые подвиги какого- 

НИбУДЬ героя древности и новЪйшихъ 
временъ, пли оживить для потомства 
добродфтельныя дфла Великаго Госу- 
даря, друга челов чества, каюь то есть 
быть историческимь живописцем? ©! 
и это великое наслаждеше, потому 
что, изображая знаменитые подвиги: 
мужей и женъ историческихь, какъ 
бы самъ участвуешь въ нихъ и чрезь 
это, конечно, какъ бы ставишь себя 
на равной высоть съ ними. 

Быть историческимь живописцемъ, 

ВЪ какихЪ находится 
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значить пережить въ ТБхъ вБкахъ, 

_ въ которыхъ жили изображаемые на- 

—_ ми, пришоднять завЪсу давно минув- 

_ шаго, сродниться съ бытомъ протек- 

_Шихъ временъ, заглянуть пытливымъ 

_взоромъ въ неизмфримую перспекти- 

ву минувшихь вЪковъ —это почти то- 

же, какь бы прожить Маоусаиловы 
года во всей свЪжести такихъ лЪтЪ, 

ТОТЬ ЖИВОПи- 

сецъ, который изображаеть своей ру- 

_ кою минувшую славу давно исчез- 

°нувшаго героя?— Да, живопись исто- 

_ рическая великое дЪло, достойное вся- 

_каго уважешя не только современни- 

КовЪ, но даже и потомства. 
®— (Слава историческаго живописца, 

этого счастливца, не умолкаеть до 
тёхь поръ, когда уже краски и по- 
лотно ‘истлБють ОТЬ времени. ... одна- 



ко они истуБютъ!... И такъ— воть 
уже и ныть непрерываемой, безконеч-— 

ной пользы? Все это подвержено унич- 
тожешю, и потому неистощимый ко- 
целекъ вЪчной пользы не принадле- 
жить даже и этому небесному талан- 
ту... ГдБ же искать его? 

Умь, сердце, и душа говорять 
нь, что онъ есть, точно есть; но 

Не въ томъ, что знаменито по мнЪф- 

ню людей и возбуждаеть гордость, 
которая уничтожаеть всЪ наши луч— 
ния качества, слБдовательно эта поль- 

за скорфе можеть назваться вредомъ, 

нежели пользою. И скажу прямо, что 
истинною пользою можетъ назваться 
одно то, что служитъ не одному че- 
тОВЪку, а разливается на многихъ его 

ОЛИЖнНИхХЪ: Тогда это продолжительно, 

безвредно и неистощимо, какъ опи- 

сываемый нами кошелекъ! —Попробу- 
‚емъ доказать это повЪствовательнымтъ 

примромъ. 

Г) МАЛЬЧИКЪ-ЖИВОПИСЕЦУ. 

Одинь молодой  человЪкъь,  имЪя 

склонность кь рисованью, рЪшился 

_ взать на себя зваше портретнаго живо- 
писца. Онъ заветь свою мастерскую въ 

одномъ уЪфздномъ город$ и вскорЪ про- 

славился искусною отдфлкою своихъ 
_ нортретовъ; хотя по правдБ сказать не 
очень удачно схватыва.гь онъ с ходство, 
НО за то платье и проч принадлежно- 

6 и оыли сдфааны на славу, такъ что 

атласъ, бархать, сукно и прочее ва- 
Залось надобно пощупать рукою, что- 
‘бы удостовфриться, что это нарисова- 
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но, аглавное онъ умЪаАъ украсить всякое 

некрасивое лицо и отъ того, не очень 
взыскательные люди, желали заказы- 
вать ему свои портреты, и живописёцъ 
нашъ, прюбрЪтая чрезъ то порядоч- 
ныя выгоды, началь жить безъ нужды: 
будучи же очень добръ; онъ ча- 
сто помогаль другимъ своимъ собра- 
иямъ, не имфвшимъ и того таланта, 

чтобы украшать непохожия копи. 
Въ томь же дом, гдЪ поселился 

Викторъ Николаевичь, такъ звали 
живописца, жило внизу, почти въ 
подвалф, одно очень ОЪдное семей- 

ство: старикъ дфдушка, съ тремя вну- 

ками; старшему было аЪть двЪнад- 
цать. Видя безпомощнаго старика, сок- 
рушающагося о малолфтныхь своихъ 
внукахъ, которые должны были хо- 
дить по мру, чтобы выпросить нЪ- 
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сколько копеечекъ на пропитане, доб- 

рый Викторъ Н иколаевачь не остал- 

ся равнодушень къ его скорби, и 

сколько могь помогаль этому жалко- 

му семейству. Между тьмь старикъ, 
_ ослабЪвая оть лЬтъ и отъ заботы, 

внать наконець въ тяжкую бодЬзнь 

и уже не могь вставать съ своей жест- 

кой войлочной постели. Чувствуя свое 

послБднее изнеможеше, старикъ взду- 

_маль обратиться съ просьбою къ Вик- 

 тору Николаевичу, какъ къ сосЪду, 

жившему надъ нимъ во второмъ этажв, 

который чаще другахъ постояльцевь 

“полаваль милостыню его ребятиш- 

камъ. Конечно самь Богь внушиль 

старичку эту мысль! и въ одно 
утро, призвавъ къ себЪ  старшаго ВЕ 

‘внука Алешу, послать онъ его по- 
‘просить къ себЪ добраго господина, 
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живущаго надъ ними. Викторъ Нико- 
паевичъ не отказаль въ такой просьбъ 
и тотчась пришель къ старичку. 

«Милостивый нашь благодьтель. 
Викторъ Николаевичъ, началь старикъ, 
когда тоть подошель къ его кровати вы 
видите сами, въ какомъ я положении: 
И тБта мои, и оолбзнь, конечно, скоро 

сведуть меня въ’ гробъ. Буди на то 
Святая воля, Господня! Я готовь уме- 
реть, если Ему это УГОДНО; НО мени 
жестоко тревожить мысль, на кого 
оставлю спротъ моихъ. Воть они всь, 
приоавн.иь старикъ, по казывая на трехъ 

мальчиковь, стоявшихь пода и об- 
ливавшихся слезами. Старшему недав- 
но минуло двЪнадцать лётъ. второму 
девять, третьему семь, а четвертый по 

илтому году. Ато призрить ихъ? Ито 
позаботится обт. этихъ несчастных 

та 
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пиши: = == 

сиротахъ, когда меня не будетъ? Да 

и Я то, что могу для нихь сдЪлать, 

когда, будучи еще живт,, уже лежу не- 

подвижно? ЗамЪтиль я, что вы, ми- 

лостивый государь, таке добрые, что 

никогда не отгоняли ребятишекъ мо- 

иХ'5 ОТЬ ОКНа, не подавъ имъ что 

о нибудь, и иотому осмБапася я про- 

сить васъ, добрый ГОСпОдиНЪ: Не возь- 

мете ли вы къ се0Ъ въ услужеше стар- 

шаго моего внука? Ошь любить ра- 
ботать, здоровъ и довольно силенъ и 

можегь ириготовлять и стирать ваши 
р 

Г краски, за что положите ему хотя не- 

. 
большую плату. Я увфренъ, что внукъ 

мой будеть о служить вамъ со веъмъ 

усердмемъ: он трудолюбивъ и я’ ста- 

_рался вложить вь дугу его страхъ 

Божий: почему онъ, конечно, всегда 

° будеть честень и ио‘совЪфети будеть 



исполнять ваши приказаня. Воть моя 
просьба, не откажите умирающему! 
Дайте спокойно отойти въ другую 
жизнь дряхлому старику. 

— Хорошо, почтенный старичокъ! 
отвфчагь, тронутый до глубины дуниг | 
Викторъ Николаевичь; но я и самъ не- 
богать, не могу многаго положить ему 
за услужеше, а малымъ не прокор- 
мить онъ своихь братьевъ. 

— Не безпокойтесь объ нихъ. мой 
батюшка ! только бы старшему было 
какое нибудь пристанище, то и мень- 
ние, питаясь мрекимъ подаянемь, не 
совсфмь будуть покинуты. Вы жи- 
вете такь близко надь ними, то ко- 
нечно не запретите брату ихъ при- 
ходить на ночь въ эту конурку, что- 
бы только ребятишки не были одни. 
Днемъ же они живуть на улиць, про- 
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ся милостыню, 

шаго, Васи, который такой благонрав- 

ный и кротый ребенокъ, что будеть 

сидЪть смирно и заниматься съ своп- 

него вмЪ- 

вромъ самаго мень- 

ми лучинками, которыя у 

‘сто игрушекъ; онъ изъ деревянных 

брусочковъ, да палочекъ удивительно 

канме выстраиваеть дома, и цфлый день 

ЭТИМЬ занять, сГго можно оставлять 

‘одного; а старшй, Алеша, дудетъ 

м уплачивать Ноу Ччаемымь оть вась да- 

_ аованьемъ за этотъ небольшой чуланъ: | 
м 

благо, добрый хозяинъ дома оеретъ 

съ насъ только пять рублей въ годъ, 

и на даетъ намъ дровець да- 

‘ромъ; награди его Богь за это! И 

печку 

такъ, олагодЪтель напуь, вы соглас- 

ны сдьлать меня совершенно счает- 

ЛИвымМЪ? 

— Согласенъ, почтенный старець; 
КОШЕЛЕК. Н. 
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сколько могу, готовъ помогать -сиро- 

тамЪъ твоимъ. 

Такъ было уговорено, и за неболь- 

шую плату Алеша нанялея въ услу- 
жене къ живописцу. | 

Старикъ вскорЪ умеръ; добрый Вик- 
торъ Николаевичъ похорониль его на 
свой счетъ и продотжалъ покровитель- 

ствовать оставшимся сиротамъ. Преж- 

де всего, вмфото того, чтобъ нащен- 

ствовать подъ окнами, что Викторъ 

Николаевичъ почиталь сквернымь ДЛЯ 

всякаго, кто можеть инымъ образомъ 

добыть кусокъ хаЪба, двое среднихъ 

мальчиковъ были опредфлены на ближ- 

нюю бумагопрядильню, гдЪ получали 

маленькое жалованье, а самаго мень- 

шаго велфль приводить къ себЪ, ког- 

да братья уходили со двора, и скоро 
самъ такъ полюбиль этого кроткаго 
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ребенка, что по вечерамъ не рЪдко 

занимался тфмъ, что стругалъ для не- 

го разные четыреугольные и продол- 

говатые брусочки, изъ которыхъ Вася 
строить удивительные домики, и од- 

нажды, увидЪвъ у живописца рисунокъ 

великолЬинаго здашя, съ колоннадою 

кругомъ, малютка до того трудился 

съ своими обрубками и съ лучинка- 

ми, что что-то похожее на округлен- 

ныя палочки поставилъ на мЪето ко- 

ЛОННЪ, а капители и базы 1оническаго 

ордена, изображенныя на рисункЪ, 
слъиилть изъ воску, и такъ искусно 
сдфла.гь ихъ завитки, что тотчасъ мож- 

но было примЪтить какого онЪ ор- 

дена. Это удивительное произведеше 
малютки-архитектора очень занимало 

и самого живописца, и онъ уже такъ 

полюбилъ мальчика, что не только ког- 
р" 
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да уходили его оратья, но и всегда ве- 

АЪль оставаться у него этому мило- 

му мальчику, оть котораго никогда 

не было ни малБишаго обезпокойства. 

Между тбмь стариий Васинъ братъ, 

Алеша, своимь усермемъ въ натира- 
Ни красокъ и прочимъ услуженемъ 

также очень правился Виктору Ни- 

колаевичу: невозможно оыло при- 

лекнЪе исполнять свою должность, 

какь исполнять нангь трудолюбивый 

мальчикъ. Голько и случалось нЪкото- 
рое упущене уь его должности, ког- 

да живописець приносить какой ни- 

будь новый бюстъ или картину: тог- 
да не разъ заставаль онъ Алешу, 

какъ тотъ, устремивъ глаза на эту но- 

вую вещь въ его комнатЪ, стояль 

долго На одном месть, не спуская 

глазъ съ бюста или картины, и тог- 
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ау засмфявшись надъь такимЪъ, можно 

сказать, страннымь очаровашемъ сво- 

его молодаго служителя, приказывалъ 

ему исполнять усердно свою долж- 

ность, не заглядываясь на его 0ю- 

сты и картины. Алеша сиБииль по- 

виноваться и, не говоря ни саова, 

принимался, или натирать краски, или 

мыть Кисти, или мести и убирать 

горницу. Гакъ продолжалось доволь- 

но времени. 

о Въ одно утро пруБхатль къ живо- 
нисцу одинъ какой-то очень важный 

графъ, помфщикъ большаго ИМБНИЯ 

по близости этого города. Этотъ 

господинъ просиль Виктора Никола- 

евича написать его портретъ, приба- 

вя, что о цБнЪ онъ не будетъ епо- 

рить, и готовъ заплатить очень до- 

рого, только бы черты лица его бы- 
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ли переданы вЪрно. Такъ было ус- 

ловлено, и живописець нашъ сталь 

каждый день ходить къ графу (ко- 

торый для того нарочно помЪетился 

въ городЪ, и близко отъь живописца); 
но возвращалея домой всегда очень 

смущенный и недовольный собою, по- 

тому что портретъ не удавался. Графхъ 
требоваль поразительнаго сходства, 

а на это, правду сказать, недоста- 

вало таланта у нашего художника. 

Наконецъ, въ большомъ горъ при- 

несъ онъ портретъ къ себЪ на квар- 

тиру, думая, не лучше ли будетъ 
писать его тутъ, гдЪ уже свЪтъ рас- 

положенъ въ окнз по вофмъ пра- 

виламъ искусства, и для того упро- 
сить графа, чтобъ при послВдней 
отдФакЪ, потрудился онъ приБхать къ 
нему. Графъ согласился, и въ одно 
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утро преБхаль къ живопиецу. Номз- 

сливъ какь слЪфдуетъ оригиналь свой, 

Викторъ Николаевичъ усердно принял- 

ся исправлять портретъ; но-графъ съ 

сокрушешемъ объявить, что отъ этой 

отдфаки сходство совофмъ исчезло! — 

ШЖивописень нашъ приходиль. въ от- 

чаяте, не знальъ, что уже дфлать, тмъ 

болбе, что по его убЪъжденио, пор- 

треть быль похожъ. Помолчавъ нЪ- 

‘сколько, Викторъ Николаевичъ произ- 

несъ съ ифкоторымъ негодоватемъ , 

что онъ желаль бы имфть какого 

нибудь посторонняго свидЪфтеля; по- 

тому что иногда свъжй, даже и не- 

опытный глазъ въ этомъ дфаЪ, мо- 

жеть замфтить, въ чемъ именно со- 

стоить недостатокъ. — Зачфмъь же 

АЪло стало? сказалъ графъ очень хлад- 
нокровно. Проходя мимо вашей пе- 
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редней, ‚Я ВИДЪГЬ мальчика, который 

натираеть вапит краски; позовемь его, 
воть уже точно обудетъь — неопытный 
глазъ! — Алеша! закричать живопи-= 

покраснЪвъ отъ 
самолюбия. 

сецЪ, затронутаго 

Мальчик явился. 

— Поди сюда, продолжаль онъ; 
посмотри на этоть портретъ, и ска- 
ЖИ: на кого онъ похожь: на меня, на 
тебя, или на этого господина? 

Алеша устремиль глаза на пор= 
треть, минуть пять молчаль, потомъ 
сказать громко: 

— Ни на васъь, ни на барина, 
ни на меня не нохожъ, 

— Вакъ? воскликнуть живописець. 
— Ла-еъь, ни на васъ, ни на 

меня, даже и не на этого барина, хотя 
платье сдфлано ихнее, а не ваше и 

= = = 

ы ты п ще о 2 ИРИНЫ 
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тВгь боле не мое.... Но есаи бы!... 

Онь остановился и замолчалъ. 

— ‘Мо если бы? спросилъ графъ. 

— Ксалибы, отвЪчаль мальчикъ.... 

какъ оудто сдфлавшись совсЪмъ другой, 

глаза его сверкали, онъ смотрЪаъ съ 

_ такимь вниманемь на портретъ, какъ 

бы знатокь какой нибудь. 

‚ — ИНродолжай, Алеша! Что ты хо- 
Ъль сказать? повторить живописецъ. 

© — ЁКслибы, началь Алеша, по- 

\. править въ лБвомъ глазу одну черту 

покороче, к и нось сдфлать немного 

По. ... 
р. — Чтожь тогда? спросилъ графЪ. 

—  — Тогда портреть быль-бы по- 

хожъ, какъ двЪ капли воды, на васъ, 

сударь’ 

‚— Слышите, что онъ говорить? 

воскликнухь графъ. 
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— Слышу и удивляюсь, произ- 

несъ Викторъ Николаевинъ. Но кто 

же его поправить’ Признаюсь, я не 

вику этого недостатка, и поправ- 

ляя, могу совершенно всю работу 

испортить. 

— Ито нашель ошибку, тотъ дол- 

женъ и поправить, сказаль графъ. 

— Ну! Алеша, садись и пиши! 

произнесъ Викторъ Николаевичь, за- 

СМЪЯВШИСЬ. 

— Если позволите? 

— Позволяю! позволяю!  сказаль 

удивленный живописецъ. 

Туть мальчикъ нашъ, какь будто 

переродилея: робость его исчезла, 

онъ проворно взяль палитру и кисть 

своего хозяина и, сЪвъ на его мб- 

сто, устремиль проницательн ЫЙ ВЗРЛЯДЪ 

на лицо графа, минуть съ десять во- 
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ДИТЬ ОНЪ Глазами по вофмъ чертамъ 
его лица, графФЪ сидЪлъь передъ нимъ, 

какъ передъ знаменитымъь живопис- 
цемъ; такъ этотъ неожиданный эк- 

заменъ вдохновеннаго взора очароваль 
его! 

Даже самь Викторъ Николаевич, 
примфтивъ такое нешуточное внима- 
не Алеши, съ нетерибшемъ ожидаль, 
что изъ этого выйдетъ; но отвернулся 
къ окну, опасаясь, что при первой 
чертЪ, проведенной неопытною ки- 
стью, портреть будетъ совершенно 
испорченъ. 

Между тБмъ, новый живописецъ 
Алеша, провель черту въ афвомь гла- 
3$; наложенной тЬню сдфлалъ носъ 
немного тонЪе и короче, взглянуль 
еще очень пристально на лицо графа, 
и проведя еще одинъ или два штриха, 
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БЕ ети 

всталгь съ своего мъ5Ъста и сказалъ: 

«Готово, извольте смотрЪть. » 

Оба присутствующие кинулись КЬ 
портрету. 

— Чрезвычайно похожъ! вскрик- 

нули ОНИ ВЪ ОДИНЪ ГО40СЪ. 

— Алеша! Ты великий живописецъ! 

сказаль его хозяинъ. 

— Ты генй, произнесъ графъ, 

и за то, съ восторгомъ принимая пор- 

третъ, вручаю вамъ, Викторъ Николае- 

вичь, условаенную цЪъну сто рублей 

серебромъ, и столько-же дарю вз- 
шему чудному мальчику-живописцут 

Съ этимь словомь трахъ, отсчи- 

тавъ 0бЪ суммы, вручиль тому и дру- 

гому, но не сифшиль уБхать: любо- 

пытство влекло его, узнать нЪкото- 

рыя подробности объ Алешф, и онъ, 

вмфсть съ Викторомъ Николаевичемъ, 

у тт 

начать разспрашивать, гдф и у кого 

онъ Учился? 
— Нигдб, и ниу кого, отвфчалъ 

Алеша, войдя въ прежнюю роль за- 

стЬнчиваго ребенка. 
— Быть не можеть! возразить 

графъ. 

— Викторъ Николаевичь знаетъ, 

что дфдушка мой быль ниний, что 

° братья мои и теперь ходятъ работать 

_ На фабрику, такъ кто-же бы согла- 

сился даромь учить меня? 
_  _ Однако, ты хотя самоучкою. 

_но рисоваль прежде? —спросиль его 

ХОЗЯИНЪ. 

— ДЛа-съ, это случалось. 

— ГдЪ-же твои рисунки? — Шо- 

_ кажи ихъ скорЪе. 
— Эчого я не могу сдЪаать. 

—- Отчего-же? 
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— Оттого, Викторъ Николаевичъ, 
что они—на стфнахъ въ нашей квар- 

тиръЪ. 

— Покажи ихъ намъ, веди насъ 
Туда! воскликнуль графь, и оба по- 
чти бЪгомъ пустились съ лБетницы. 

Алеша отворилъ имъ дверь бЪдной 
каморки, и они поражены были удив- 
лешемъ, увидЪвъ по стнамъ нарисо- 
ванные м5аломъ и углемъ, совершенно 

схоже бюсты, которые были въ ма- 
стерской Впктора Николаевича. Жи- 
вописець и граФь не могли насмо- 
тр$5ться на живость и правильность 
этихь Фигуръ. 

— РазвЪ ты брадъ бюсты мои 
сюда? спросиль его хозяинъ. 

— Ньть-съ; этого я не смфлъ сд$- 

чать, а только смотрфаъ на нихъ 

долго и потомъ рисовалъь на память. 
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_ — Уливительно!  неподражаемо ! 
твердиль графъ. 
— А воть, хотите-ли видЪть на- 

шего дфдушку? спросиль маленький 
Вася. прибЪжавь за ними. 

— окажи, покажи’ отвЪтили въ 

одинъ голосъ графъ и художникъ, и 

тогда мальчикъ съ помонию Алеши, 

‘обернуть столь, бывиий въ углу, и 

они увидЪли, на нижней доскБ, очень 

похож портреть старика, котораго 

хорошо зналь Викторъ Николаевичъ, 

и подтвердиль, что сходство порази- 

тельно. 

=. ВОТЬ странная выдумка — писать 

портреть подъ столомъ! сказать графъ, 

_ засмЪявшись. 

_ — Нельзя было иначе, отвфчалъь 

Алеша: дфдушка ни за что не со- 

глашался, чтобы я рисовалъь съ него; 
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а мнЪ очень хотБлось имБть его ми- 

лое для насъ личико. Воть я и вы- 

просиль позволене у дБдушки спать 

подъ столомь, будто отъ мухь; раз- 

въсить съ одной слороны балахонъ 

свой на мЪето подлога, и такъ, вы- 

глядывая оттуда, писать съ него, ко- 

гда онъ, лежа недвижимо на своемъ 

войлок, читаль Святую Книгу. 

— Воть и книга въ рукБ его, ска- 
заль Вася; дБдушка цфлый день чи- 

таль молитвы. 

— Отчего-же прежде, когда я при- 

ХОДИЛ КЪ вамъ, не было никакихъ 

рисунковъ по стБнамъ? спросилъ Вик- 
торъ Николаевичъ. 

— Бы и тогда, но дБдушка, какъ 

скоро я кончу, который нибудь и пе- 
рестану рисовать, всегда приказываль 

стирать хорошенько, чтобы не раз- 

$1 

сердить хозяина ТЬмМЪъ, что я мараю 

его стБны; а бумаги мнф было не на 

что купить. Теперь дЪфдушки нЪтъ, а 

хозяинъ никогда къ намъ не захо- 

дить, потому я и оставляю нарисо- 

ванные ваши бюсты; посмотрЪвъ толь- 

ко на нихъ пристально. Миз нынче го- 

раздо легче стало рисовать, нежели 

было прежде, когда я выдумывать ИЗЪ 

головы. 

ОсмотрЪвь все, и преисполненные 

удивлешемъ, грахъ и Викторъ Нико- 

лаевичъ, возвратились на верхъ; и 

первый, взявь портретъ свой, ухаль 

домой. 

Можно представить, въ какомъ изум- 
Леши остался живописець отъ видЪн- 

наго имъ, и въ какой радости быль 

служитель его Алеша. У него не толь- 
ко ста рублей, но даже копеекъ въ 

ВоШЕЛЕК, () 
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такомъ множеств, никогда не бывало! 

Сло рублей серебромъ казались вели- 

чайшимь богатствомъ для Алени; од- 

нако онъ не отуманилея этимъ, но 

умЪЬль употребить деньги эти съ нолБ- 

зою: прежде всего посифши.гь отслу- 

жить въ церкви благодарственный мо- 

лебенъ и одЪть потеплБе  своихъ 

братьевъ, купивъ, что для нихъ было 

крайне. нужно, а кром® того, ие ма- 

лую часть удФлихь на то, чтобы роз - 

дать ОЪднымъ. Такъ началь свое по- 

прище добрый мальчикъ, и Богъ благо- 

словиль его неимовфрными усиЪхами. 

Истинно добрый Викторъ Николае- 
вичь не позавидоваль таланту своего 

мальчика, а напротивъ, съ этого-же 

дня, принялся давать ему настояние 
уроки и толковать правила живопие— 

наго искусства, которое составляло та- 
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ланть Алеши, но въ которомъ, при 

всемъ талант®, нельзя вполн® преус- 

пфть безъ знамя теорш, то есть са- 

мой науки живописи. "Можно пред- 

ставить, что въ скоромъ времени Алеша 

саЪлалея настоящимъ помощникомъ, 

своего учителя, при чемъ откровенно 

замбчаль его ошибки и часто поправ- 

АЯлЪ ИХЪ. 

Когда молва разнеслась въ око- 
лодкЬ, что въ мастерской Виктора Ни- 

колаевича пишутся таке’ портреты, 

лица которыхъ имфютъ удивительное 

сходство, то и самые богатые помЪ- 

щики прубзжали сюда со всфхъ сто- 

ронъ, чтобы заказывать даже цЪлыя 

коллекши  Фамильныхь  портретовъ. 

Баагодаря этому, въ непродолжитель- 

номъ времени, недавно еще очень не- 

богатый нашъ Викторъ Николаевичъ, 
6. 

з 
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съ помощю вЪрнаго своего Алеши, 
сдфлался очень богатъ. Вотъ какъ на- 
градилось его попечеше объ этомъ 
семействЪ! 

Но этимъ не кончилось: чудесный 
мальчикъ наставиль своего хозяина и 

друга, какь теперь называль тотъ 
Алешу, и на лучшее, превышающее 
самую живопись. Именно онъ присо- 
вфтоваль употребить добытыя деньги 
свой СЪ большою пользою: завести 
школу живописи, гдЪ они оба должны 

быть учителями, но безъ всякой платы, 

набравъ въ эту школу самыхъ 0Ъд- 
ныхЪ мальчиковъ сиротъ, чтобы разви- 
вать въ нихъ способность къ живописи 
и чрезъ то доставить имъ со временемь 
хлЬбъ прюбрЪтаемый собственнымитру- 
дами. Добрый Викторъ Николаевичь 
съ большою радостию на то согласился, 

| д 
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п первые, ‘принятые имъ ученики, бы- 

ли разумФется братья Алеши. Оба эти 

мальчика также оказали оольшую склон- 

ность къ рисованью и живописи; но 

только ие портретовъ, а снятю ви- 

довъ всякаго рода м5етяостеи, и при- 

рода оживилась подь ихъ кист, т. 

е. они имБай призваше—быть ланд- 

шафтными живописцами. 

Самый же меньшой, Вася, строив- 

ний домики изь брусочковъ, вышелъ 

весьма искуснымъ архитекторомъ. (о 

временемъ, когда школа ихъ сдБлалась 

уже очень многочисленна, то они раз- 

ДБлили ее на двЪ половины, и ТЪ, ко- 

торые имфли охоту и талантъ къ жи- 

вописи, продолжали заниматься этимъ 

искусствомь; другихъ же учили толь - 

_ ко грамоть, т. е. читать и писать, 

и чрезь то истинно облаго д тельство- 
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вали многихъ сиротъ, не имфвшихь ни 

пристанища, ни куска х.еБба. 
Къ тому же въ этой школ пре- 

подавалея Законъ Божй, читалиеь 
ОДНВ ТОЛЬКО нравоучительныя книги, 

и нашъ Викторъ Николаевичь съ дру- 
гомъ своимъ АлексЪемъ имЪли неска- 
занное удовольстие видЪть въ послЪд- 
сти, что изъ ихъ воспитанниковъ вы- 

ходили не только отличные живописцы, 

каллиграфФы и архитекторы, потому что 
со временемъь и всЪ братья Алеши 
сдфлались учителями въ этой школь, 
но украшенные такими талантами, они 

еще были и хорошо направленными 
молодыми людьми на все доброе и по- 
лезное. Не нужно описывать, сколько 
доставили они своимъ ближнимъ: на- 
чавъ отьъ малаго, дошли до большаго, 

и точно какъ бы, вынимая по копееч- 
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къ изъ своего кошеаьва, видЪли его 

неистощимымъ, потому что одна поль- 

за, влекла за собою другую, другая 

третью, и такь далъе, доброд®тели 

обойхъ не прекращались и сокровище 

души ихъ никогда не могло исто- 

ЕТСЯ, словно какъ чудесный нануь 

ко шелеке { 

„) РАЗСУЖДЕШЕ МАТЕРИ. 

Мы задали себЪ, милыя дфти, рЪ- 

шить задачу: можеть ли быть неисто- 

щимый кошелекъ въ напть вЪкь, ког 

да уже не вфрятъ люди ни волшеб- 

нымъь сказкамь, ни другимъ выдумкамъ, 

нодобнаго рода? Съ просвъщешемь 

истинною вфрою, всЪ эти вздоры ис- 

чезли, какъ исчезаеть тьма ночная 
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при восхождениг солица. Но однако 

я утверждаю, что неистощимый ко- 
шелекъь можетъ существовать и ВЪ 
наиь просвбщенный вЪкъ. И даже 
каждый изъ насъ должен прюбрБтать 

его, оЪдный въ маломъ, а богатый 

въ большомъ размьрЪ. Умственныя 
копеечки этого кошелька, разумъется, 

не состоять изъ настоящихъ, мате- 
рияльныхь копеекъ, но изъ болбе 

полезныхь и выгодныхъ ‚душевныхъ 

дарований. 
Конечно, вы и сами уже поняаи, 

что онъ состоить не въ покупкЪ ка- 

кихъ бы ни было вещей, а вь ирю- 
орЪтени добродЪтелей; одна польза, 
доставляемая ближнимъь нашимь, мо- 

жетъ быть неистощима! Она одна ве- 

детъ за собою возрастающую прибыль, 
для души нашей, по МЪФрЪ старания 
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нашего, которое и можно уподобить 

вынимаемымъ изъ неистощимаго ко- 

шелька въ сказкЪ нашей, копеечкамъ, 

которыя не издерживались, а прибы- 

вали; потому что добрыя дЪла. какъ 

 безконечный кругъ, или цЪиь, кото- 

рой кольца вкладываясь одно въ дру- 

 гое, САЪДУЮТЪ другъ за другомъ, такъ 

и хорония намбремя, приводимыя въ 

дъйстме, имъютъ безконечную пользу. 

Напримфръ, вы подали нЪоколько 

денегь истинно офдному; онъ тотчасъ 

начинаеть молиться Богу,  слБдова- 

тельно вы своей небольшой милосты- 

ней, вознесли мысли его кь Тому, 

Кто зам5чаеть малЪйшее обращеше къ 

Себъ! Богъ, будучи милосердъ, въ ту 

же минуту, какь дающаго отъ доб- 

раго сердца, такъ и принимающаго съ 

благодарностню, осфняеть благослове- 
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шемь отеческой любви своей? — Что 
можеть быть выше этой награды? И 

ее то заслужить возможно каждому 
пзЪ насъ, потому что туть не тре- 
буется ни чрезмЪрныхъ подвиговъ ка- 
кого ниоудь геройства, ни ученЪй- 
шихЪ познашй, ни прюбрЪтеня мил.ио- 

новъ, а просто одного сладостваго 
чувства любви къ Богу и къ ближ- 
нему, которая развиваясь болЪе и бо- 
1Ъе въ душЪ нашей, соединяеть насъ 

съ Самимъ Богомъ! Какая высокая до- 
ля! и вотъ это счасте непрерывно и 
вфчно. — Напишемъ теперь: 
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в} ПЕРВЫЙ ПРИМЪРЬ: 

у ного молстл, быть пноеистонинын Кошелев ть. 

Знала я одного небогатаго гоепо- 

дина, который по слабости здоровья, 

принужденъ быль выйдти въ отставку 
и поселиться въ деревн®, гдЪ принад- 

лежаль ему небольшой клочекъ земли; 

наймомь обработывая свое поле, питал- 

ся онъ хаФбомъ и овощами отъ неболь- 

шаго оРорода, гдф самъ сажал капусту, 

морковь, рфпу и прочее; убирать же 

все это и заготовлять въ провёъ, опять 

принужденъ быль собирать такъ на- 

зываемую, толоку изъ крестьянскихъ . 

женщин, которыя однако очень усерд- 

но на него работали; потому что онъ 

быль чрезвычайно добръ и сострада- 

теленъ ко всЪмъ больнымъ и несчаст- 



нымъ, и живя въ деревнф, гдЪ не 

было ни одного врача, онъ своимъ 

старашемь и н$которыми домашними 

средствами помогать многимъ п про- 

славился въ околодкЪ, какъ самый доб- 

рый и милостивый баринъ. Любовь 

его къ ближнимъ была всфмъ извЪст- 

на: кто только подвергался страданю 

тфлесному, или душевному, того доб- 

рый Иванъ Яковлевичъ старался на- 

въщать, какъ можно чаще, облегчить 

и утЬшить, обративъ мысаи ихъ къ 

Богу, Подателю всЪхъ благъ. Въ этомъ 

онъ и успфваль довольно часто: боль- 

ные и убитые печалью ободрялись, и 

надежда на милосерме Боже подкрЪи- 

ллла ихъ силы. 

Однажды дошли до него прежалост- 

ныя вЪфсти о томъ, что одна ОЪдная 

вдова, которая жила въ иБкоторомъ 
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разстояни отъ его деревни, питалась 

трудами рукъь своихъ, переходя изъ 

одной усадьбы помъщичьей въ другую, 

и варугъ была лишена даже и этого 

средства: жестокая болЪзиь положила 

ее въ постель, уже отнялись руки и 

ноги, и эта жалкая старуха, будучи 

совершенно одинокою, оставалась безъ 

всякаго призрЪшя; развз иногда толь- 

ко добрыя крестьянки, заходя къ ней, 

приносили кусокъ хАБба, или пирога; 

но не могли оставаться съ нею, 0со- 

бливо въ рабочую пору, почему про- 

ходили цЪлые дни такъ, что некому 

было подать ей даже напиться, сама же 

чежала она недвижимо. Узнавъ объ 

этомь, Иванъ Яковлевичъ поскакаль кт 

ней. и помогь ей чфмъ только было 

можно: прежде всего онъ накормиль 

ее горячимъ супомъ; но, разумЪется, И 
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ему нельзя было оставаться долго подлЪ 
больной старухи. Это чрезмьрно тре- 
вожило его добрую душу. Онъ сталъ 
придумывать, какъ бы избавить стра- 
далицу отъ такого жестокаго одиноче- 
ства, нанять же и приставить къ ней 

женщину сидЪлку, быль онъ не въ со- 
стоянш. М воть принялся онъ Ъздить 
ПО СОСЪФдямъ, довольно богатымъ лю-- 
дямъ, разсказывая имъ про это жалкое 
положеше одинокой старухи. ВсЪ со- 
сфди любили Ивана Яковлевича за его 
кроткий нравь; онъ никогда ни съ къ 
не ссорился, а еще случалось, что и 
поссорившихся мирилъ своимъ доб- 
рымъ, хриспанскимъ ув щашемь; всЪ 
были увфрены въ словахь его какъ_ 
ВЪ самой истинъ, и потому выслуши- 

вали со внимашемь и этотъ разсказъ 
его о старухф, которую знали мно- 
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ге изъ нихъ;: всЪ объщалиев помочь 

‚ей; но время шло, а никто еще ни- 

чего не сдблаль; конечно это проис- 

ходило не отъ особенной какой ни- 

‘будь жестокости къ ближнему, но про- 

сто оть свойственнаго людямъ боль- 

шею частно невнимашя и холоднаго 

равнодупил къ бЪфдетмямь посторон- 

няго человфка. Въ то время, когда го- 

‘вориль ИМванъ Яковлевич, жалость 

возбуждалась въ душ у многихъ; но 

когда онъ узажаль, слова его легко 

забывались, при другихъ занятяхъ, 

боле приятных каждому. Такъ очень 

часто случается въ свЪфтБ, и люди не 

оть злаго сердца, а только оть ка- 

кого-то непостоянства чувствъ ий мыс- 

лей, не оказали ОЪФдняжкЪ столько до- 

бра, сколько могли-бы’' 

Между тБмъ время шло, а ОЪдная 
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старуха все оставалась одна, и д00- 
рый Иванъ Яковлевич, сокрушаясь, 

не спагь нерЪФдко ночи, опасаясь, что 

она умретъ безъ призрьшя. Онъ при- 
думывалъ мнопе способы, которые вс 

оказывались неисполнимы; наконецъ 

счастливая мысль блеснула въ головЪ 

его: свезти старуху въ городъ и по- 

метить въ богадбальню. Обрадовался 

онъ этому чрезвычайно! Но вотъ бЪда! 

Вт богадъльнв надобно платить за ио- 

мьщене и продовольстие пищею, на 

что необходимы деньги, а ихъ то у 

него п не было, въ достаточности. 

„Что дЪлать? Занять у богатато сосЪда. 

Можеть быть онъ. ему и повъритъ, но 

чфмъ выплачивать? Морозъ пробъжаль 

у него по кожЪ и сердце. замерло, 

когда онъ представить себЪф, что не 

въ состоянш будетъ отдать долгъ свой 
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И останется обманщикомъ во мнЪни, 

повфрившаго ему сосЪда. При этомъ, 
`разумЪется, Иванъ Яковлевичъ отвергъ 

этотъ способъ, какъ неисполнимый, 

и снова принялся ломать себЪ голо- 

ву. И воть однажды, когда углубясь 

въ свою думу, сидфлъ онъ окружен- 

ный облаками табачнаго дыма, (какъ 

страстный любитель трубкокурения), 
онъ вдругъ, какъ бы проснувшись, 

и оттолкнувь оть себя трубку на 

по.Гь, сказалъ: «Баста! ие буду боль- 
ше покупать табаку, и не стану обра- 

мать въ дымЪ драгоцфнныя мои де- 

‚нежки, которыя такъ мн} теперь нуж- 
в 

НЫ | » — С этимъ словомъ онъ всталъ, 

‘поднять трубку, вычистить ее и по- 

ставил къ другимъ трубкамъ, кото- 

рыя украшали уголь его гостиной: 

_потомъ, взявъ алоскутъ бумаги и ка- 
КОШЕЛЕК. г 

* 
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рандашь, началь высчитывать, сколь- 

ко въ годъ выходило у него денегъ 

На табакъ; долго онъ считалъ и оказа- 

лось, что изрядную сумму пускалъ онъ 

на воздухъ посредствомъь табачнаго 

дыма; однако этого недостаточно бы- 

10 для преднамфреваемаго дЪла, и неу- 

томимый Ивант, Яковлевичъ снова при- 
нялся думать. Такъ какъ тогда быль уже 
седьмой часъ вечера, то единственный 

его слуга, мальчикъ аЪтъ двънадцати, 

принесъ ему на подносБ чайникъ съ 

налитымь чаемъ, любимую его Фар- 

ФОровую чашку, и весь чайный при- 
боръ поставиль передъ нимъ на столф. 

`Надобно сказать, что чай была дру- 
гая страсть Ивана Яковлевича: буду- 

чи родомъ изъ Сибири, онъ чрезвы- 
чайно любилъ этотъ напитокъ И ПИЛЪ 

“”ёго какъ знатокъ, покупая лучние сор- 
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ты. Онъ могъ это дБлать, потому что 

въ чаъ и курительномъ табакЪ, со- 

стояла вся его роскошь; не малымъ 

утьшемемь въ жизни почитать онъ 

напиться хорошаго чаю и потомъ весь 

день курить турецюй табакъ. И воть 

теперь, углубясь въ свои мысли, без- 

сознательно, налиль онъ чашку чаю; 
наслаждаясь живительною влагою, онъЪ 

съ удовольстиемъ выпилъ чашку оной, 
потомъ налилъ другую, третью, и 

вдругъ мицо его омрачилось , брови сдви- 

нулись вмЪстЪ, видно было что какое- 

то неприятное чувство пли грусть, какъ 
тВнь отъ облака, проб жала по его доб- 

рому лицу. Но вскорЪ онъ улыбнуася, 
возвель глаза къ небу и произнесъ: 

«Господи! если этой жертвой могу я 
доставить спокойствие бЪдной страда- 
лиц, то жертва эта должна казаться 

га 
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мнЪ очень легкою. Хорошо, рЪша- 
юсь и на это. Онъь позваль мальчика 

и сказаль: « Андрюша! выпей, что ос- 
талось и потомъ выполощи хорошень- 

ко чайникъ и чашку, оботри ихъ су- 

химъ полотенцемь, поставь въ шкафЪъ, 

запри, а каючь принеси ко мнЪ; эта 

посуда оолфе не будеть употреб- 
АЯТЬСЯ. » 

— А когда вамъ угодно будетъ 
чай пить? 

— Никогда! 

— Иакъ сударь, ни поутру, ни 

вечером? 

— Никогда! мнЪ чай сдлалея про- 

тивенъ. 

Мальчикъ , 

емь, стоялъ не двигаясь съ мЪета. 

— Что же ты, Андрюша? испол- 
няй ТО. что я тебЪ приказываю. 

пораженный  удивлен- 
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— Хорошо, Иванъ Яковлевичъ. ... 
но. какъ же безъ горячаго! хотя бы 

‘малину, или мяту попробовали ку- 

‘чтать.... 
— Да! ты меня прекрасно надоу- 

‘милъ! И точно! Какой же я дуракъ, 

что давно не пришло мнЪ это въ го- 
лову! думаль ИМванъ Яковлевичъ, ко- 

тда мальчикъ съ подносомъ удалился. 
Сухая малина есть у меня, ее самъ 

Богь насадиль и выростиль вь 4Б- 
сахъ нашихъ: а мяты не мало у меня, 

вЪ огородЪ; къ тому же и медъ есть 
домашний. Отлично! даже и сахара 
‘покупать не буду; мн такое питье 
‘ничего не оудетъ стоить; а, право, 

оно ежели не лучше, то ужъ ни чуть 
‘не хуже чаю; это одно у насъ вообра- 
жене и пустая привычка.... Рьшено! 
`Съ этого дня не буду покупать доро- 
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гой китайской травки. И сколько же 

оть этого будеть у меня барыша. 

когда я за ФуНТЪ плачу не дешевле 

3 р. сер. 

Иванъ Яковлевичъ снова взяль бу- 

магу и каранданть и начать считать; 

разумБется вышло въ годъ, гораздо 

боле, нежели на табакъ; онъ пере- 

считаль снова; удостовфрясь, что это 

такъ, —сложилъ 00Ъ суммы вмЪстБ; 

итогь, вышедиий оть того, произвель 

въ душ Ивана Яковлевича такой во- 
сторгь, что онъ вскочиль со стула, 

пооЪжаль въ свою спальню и тамъ 

кинувшись на колфни передъ обра- 

ЗОМЪ, со слезами началъ молиться Бо- 

гу и благодариль. Его, что сумма, ко- 

торой ему не доставало, вышла сполна 

при этомь разсчетв. «Теперь могу я 

безь сомнЪня занять столько денегъ, 
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чтобы скорфе пометить мою ОЪдную 

страдалицу, и потомъ, не тратя больше 

Ни на табакъ, ни на чай, стану вы- 

плачивать помаленьку моему сосЪду; 

онъ человЪкъ добрый, повфритъ мнЪ, 

а не то, пожалуй, могу дать ему не 

только росписку, даже вексель, ВЪДЬ 

это все равно, какъ-бы деньги были 

въ моемь карманЪ! » 

Перебирая все это въ мысаяхъ, 

Иванъ Яковлевичь почти ОЪгомъ от- 

правилея въ конюшню, велБхь запрячь 

единственную свою лошадку, поле- 

тЬль въ ближнее село, къ своему 00- 

 татому сосфду, и че обманулся на 

счеть доброты ого: сосВаъ тотчас от- 

_ считать ему спрашиваемыя деньги, не 

требуя даже и росписки, потому что 

честность Ивана Яковлевича до того 

была всЪмъ известна, что казалось 
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невозможно усомниться, еслибы онъ 

просилъ взаймы и нЪсколько тысячъ, 

не только какую-нибудь сотню, столь 

маловажную для богатаго человЪка. 

Получивъ деньги, отправился Иванъ 
Яковлевичъ прямо, къ больной ста- 
рухв. объявиль ей свое намъреше, по- 

мъстить ее въ богадъльню. и та со сле- 

зами Олагодарила его за такую велй- 

кую милость, благодаря которой, она 

будеть не одна лежать цЪфлый день 

и ночь, потому что въ богадЪфльнъ 

много старухъ, ей подобныхъ; а 

что на людяхь и смерть красна! — 
Выслушавь это, Иванъ Яковлевичь 
съ новымъ старашемъ, началь сби- 
рать старуху въ дорогу; осмотр$аъ 

свою дорожную кибитку,  обитую 
ВОЙлОКОМЪЬ: подрядиль одного кре- 

стьянина везти въ, городъ, и когда 
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ТОТЬ привелть пару хорошихъ лоша- 

дей, велъль ему запрячь ихЪъ въ ки- 

битку, и самь положивъ туда подушки, 

отправился къ старухЪ; обвернулъ ее 

своей медвЪжьей шубой, довольствуясь 

самъ простымъ нагольнымъ тулупомъ, 

съ помощю возницы-— мужика снесъ 

больную на рукахъ, положить ее въ 

кибиткЪ очень покойно, сЪль на 0б- 

лучекъ и отправился съ нею въ го- 

родъ, гдЪ была очень хорошая 00- 

гадфльня; тамъ устроивъ все и помъ- 

стивъ старушку очень хорошо, не могъ 

Иванъ Яковлевичь довольно нарадо- 

ваться такому счастню и въ совершен- 

номъ удовольстви возвратился въ свой 

домикъ; до такой степени одушевляла 

его любовь къ ближнему! Какъ ска- 

заль разъ, такь и испоалниль Иванъ 

Яковлевичъ; съ самаго того дня не 
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куриль трубки и не пилъ чаю. При 
такомъ чувствЪ, малина и мята каза- 

лись ему очень вкуснымъ напиткомъ; 
къ тому же онъ имблъ утБшене вско- 

рЪ заплатить долгъь свой. И такъ, от- 
кладывая всегда употребляемыя прежде 
имъ деньги на дымъ и на лакомство, 
какъ называть онъ тогда эти пустыя 
привычки, начать уже онъ самъ вы- 
плачивать въ богадБльню за свою ста- 

руху; которая года черезъ три, спо- 
койно проживъ тамъ, скончалась, бала- 
гословляя своего благодфтеля: а по- 

томъ спустя нЪсколько времени, посБ- 

довалъ и онъ за нею, окончивъ жизнь 
свою какъ праведникъ съ улыбкою 

радости на лацб, и по всему праву 

понесъ съ собою, принадлежаний ему 
неистощилиьй кошелек добродъ- 
телей, въ мръ лучший, гдЪ, конечно, 
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увфнчались его заслуги, вЪчнымъ — 

никогда непрерываемымь — олажен- 

СТВОМЪ | 

} ДРУГОЙ ПРИМЪРЪ: 

ДЕТСКИЙ ПРУЮТЗ. 

Одна хорошо воспитанная, умная 

дама, находясь въ оезпрестанныхъ 

сношеняхь съ болынимь свЪтомъ, 

удивительно живо сохранила въ сео 

самыя чистыя, невинныя чувства и же- 

ланя чезовЪка, живущаго природою. 

Между т6мъ она была самая заботаи- 

вая мать и наставница малольтнихъ 

дътей, которыхъ лишилась въ посл д- 

сти въ самомь юномъ ихъ возраст®. 

Одинъ за другимъ они переселились 
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отъ нее въ вЪчность. Кажется очень тя- 
желый крестъ былъ наложенъ на эту 

добродЪтельную женщину, однако она 

не изнемогла подъ нимъ, а еще болфе 
возвысилась духомъ, перенося съ 
примфрнымъ великодупиемь и совер- 
шенной христанской покорностю эти 
жестомя потери. Однимь словомъ, 
добродЪтельная Олимшада АлексЪевна, 
не посЪфтовала, не возроптала про- 

тивъ ударовъ судьбы; но только сб 
смиретемъ говорила: — ‘« Господь 
даль, Господь и взяль, буди имя Его 
благословенно! Оставшись одна въ 
этомъ мрЪ, и лишась уже послдней 
надежды земнаго счастя, она обра- 
тила всЪ мысли свои къ Богу; еще 
боле возлюбила испытующую ее де- 
сницу, и въ однихъ добрыхъ дЬлахъ 
искала себЪ утБшеня; ни одинъ бБд- 
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ный, ни одинъ страждущи не отхо- 
диль отъ нее безъь помощи; ие жа- 

дЪя трудовъь и спокойствия, отыски- 

вала она несчастныхъ и помогала вся- 

кому, сколько можно. Напрасно го- 

ворять, что свЪть пагуба для высо- 

ких душъ, что порча его пристаетъ 

и къ чистымь душамъ. Напротивъ, 

для нее все дЪфйствовало №5 одну х0- 

рошую сторону, она, при всемъ ум 

своемь, не понимала злословя, не 

увлекалась пустой болтовнею празд- 

ныхЪ людей. Она была ув5рена, что 

всЪ вообще расположены къ добру. 

Удивительно было, какъ эта свЪтская, 

опытная женщина имфла часто ребя- 

ческий, невинный взглядъ на вещи: и 

какую искреннюю довфренность и 4ю- 

бовь питала она къ каждому человЪку; 

не подозрЪвая зла ни въ комъ; она 



110 

именно со всею горячностю любила 

СВОРГО ОлИЖнНЯгО, 

Между тЪмъ, оставшись одна безъ 

семьи, безъ рода и племени, даже и 

безъ заняпя по иредмету воспитания, 

кь которому имфала большую  склон- 

ность, Олимтада Алексъевна могла 

бы совершенно погибнуть отъ тоски 

и бездъйствя еслибы твердая вЪра 

и любовь къ Богу и ближнему ее не 

подкр$паяли. Имфя же одно утЪше- 

не, въ исполненши добрыхъ дфаъ, она 
стала придумывать самыя полезиъи- 

шия дфла, прося Бога, просвЪтить умъ 

ея на этотъ счеть. И Господь послаль 

ей благую мысль! Не имя собствен- 
ныхь дфтей, Олимшада АлексЪевна, 

придумала распространить великое бла- 

го воспитамя на постороннихь бЪд- 

ныхЪ дфтей и сиротъ, которыя ли- 
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шены всякаго способа образовашя се- 

бя къ лучшему. Для этого рёшилась она 

завести, Такъ называемый, приють, ВЪ 

отдаленномъь краю Росеш, чтобы дЪ- 

лая добро, избЪжать людской молвы 

и не потерять высокой цЪли благо- 

творешя, чрезъ мреокую славу. И 

воть именно за такое смиреше Господь 
посалъь ей Свою помощь, и она — 

не имбя нетолько милионовъ, кото- 

рыми привыкли люди считать, въ ус- 

тройствЪ чего нибудь подобнаго; на- 

противъ ‚ съ небольшим состоянемъ — 

усердно помолясь Богу, ршилась на 

такое предирияте, столь трудное и 

съ деньгами въ этомъ мрЪ, гдЪ вся- 
кое добро встрЪчаеть бездну пре- 

ПЯТСТВЙ. 

Точно, казалось, что дяя предна- 
мфреваемаго ею благотворемя, слиш- 
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комь недостаточно оыло, того, чмЪ 

могла она располагать, однако это ее 

не остановило. Она не сказала себЪ: 

что если Богъ, не надблиль меня 

такъ щедро, то я могу оставаться 

спокойно, проживая для себя мое со- 

стояне и не затфвая излишнихъ бла- 

годъяншй:; — иЪть! она этимъ не ус- 

покоилась; но, напротивъ, думая и 

день и ночь объ исполнении своего на- 

мБремя, употребила всЪ способы, ка- 

ке были въ возможности человЪ ческой. 

И воть, въ отдаленномь краю Ровеши 

она привела въ исполнемше то, что по 

всему праву, предоставляетъ ей во вла- 

дЪне неистощимый кошелекъ, то есть 

ПОЛЬЗУ НЕИСТОЩимую И продолжитель- 

ное благодфяне для своих ближнихъ! 

Потихоньку, да помаленьку, огра- 

ничивая себя отъ всякой роскоши, 

ПЗ 

наняла она домъ, въ уфздномъ городъ, 

близкомъ къ ея помъетью, но столь 

отдаленномъ отъ обфихъ столицъ, что 

туда едва еще начинало достигать ка- 

кое нибудь просв5щеше; почему, по- 

добное устройство и стоило ей неимо- 

вБрныхъ трудовъ; казалось, все воз- 

ставало противъ ея намфрешя: и по- 

мьщеше не ладилось, и тЪ, которымъ 

она его поручила, не охотно прини- 

мались за дЪло. При ней еще кое-какъ 

подвигалось впередъ; но когда она, по 

необходимости, должна была уЪзжать 

въ столицу, — тогда даже и то, что 

казалось, приближается къ настоя- 
‚щему окончаню, разстроивалось сно- 

ва. Такъ-то неимов5рно трудно въ 

`этомъ мрЪ, затфвать, что нибудь по- 

лезное. Однако ея добрую душу ни- 
что Не остановило; она Шла Ссвоимъ 

Кошедлекъ. 8 
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прямымъ путемъ, не пугаясь препят- 
стый и не приходя въ холодное рав- 
нодуше отъ неудачь на каждомъ ша- 
гу; напротивъ, не измБнивъ ни на ми- 

нуту. своему горячему чувству любви 
къ ближнему, продолжала свое дЪло и, 
наконецъ, имфла величайшее удоволь- 

стве видфть, что Богъ помогъ ей и что 
желаше ея увфнчалось полнымъ усп$- 
хомъ. НЪоколько дфтей бЪдныхъ роди- 
телей и сиротъ было принято въ это но- 
вое, благотворительное заведеше. Точ- 
но, великое дфло собрать мальчиковъ 
и дБвочекъ изъ семействъ неимёющихъ 

почти насущнаго хлЪба и дать имъ спо- 
собъ къ нравственному образованю и 
улучшешю себя воспитантемъ! 

° Но, представьте, и тутъ эта благо- 
дЪтельная особа встр$тила, препят- 
сте, и въ комъ же? въ самихъ тьхъ, 
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кому желала такой истинной пользы! 

Да; сначала, отцы и матери смотрЪ- 

ли на это недовфрчиво, а глупые ре- 

бятишки ревъли и плакали, не желая 

’быть въ числь тБхЪ, которые даромъ 
могли научиться тому, что необходи- 

мо всякому человЪку, въ какомъ бы 
состоянш онъ ни былъ. Во первыхъ, 

они должны были научиться Закону 

Божию, этому главному основанию сча- 

сия здЪшней и будущей жизни; во 

вторыхъ, — познаншю отечественнаго 

языка по правиламъ грамматическим; 

чистописаню, такъ часто нужному, 

даже и въ самомъ простомъ быту. 

Потомъ, научиться какому нибудь ре- 

меслу, рукодфлью, столь полезнымъ и 

необхолимымъ, какъ для мужчинъ, 

такъ и для женщинъ въ ихъ семей- 

ной жизни, и наконецъ, что всего 
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драгоцфнинЪе, получить нравственное 

образоваше, и быть удаленнымъ отъ 

дурныхъ примЪфровъ въ томъ ныжномъ 

возрастБ, когда ребенокъ, какъ мягкий 
воскъ, способенъ запечатлЪвать въ се- 

0Ъ все, какъ хорошее, такъ и дурное. 

Счастливцы, призрьнные Олимша- 
дой АлексЪевной, будуть ограждены 

отъ подобной пагубы; научатся раз- 

личать добро и 340; и, мало по малу, 

утвердятся на прямомъ пути жизни, 
такъ, что уже ничто поколебать ихъ 

не возможетъ. Они будуть приучены 
при всякой встр’5чЪ горя, обращаться 
съ молитвою къ Богу, Подателю всЪхъ 
благъ! СлБдовательно, имфть ту ве- 
ликую помощь, при которой никаюя 

превратности жизни не опасны. 

Судите же, ‚ кавая великая польза 
произойдетъ для нихъ, когда направ- 
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ленные такъ хорошо съ малотБтства, 

они со временемъ, выростая, сами 

сдфлаются отцами и матерями новыхъ 

семействъ; какой примБръ благочестия 

и нравственности подадутъь они сво- 

имъ домашнимъ; какъ могутъ хорошо 

воспитывать и сами дЪтей своихъ. на- 

ставить своимъ образовашемъ род- 
ственниковъ и даже знакомыхъ, ко- 
торые, видя ихъ счастливую жизнь, 

относительно спокойствия и порядка въ 

домЪ, разумФется, захотятъ подражать 

имъ. Такимъ образомъ, изъ немно- 
гихъ, принятыхъ теперь въ это бла- 

годЪтельное заведеше, которые, бла- 

годаря см$тливости русскаго народа, 

вскор$ поняли настоящую благую цфль 

его, — будетъь со временемь состав- 
ляться болье и болБе добропорядоч- 
ныхъ людей, имфющихъ охоту къ заня- 
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пю настоящимъ дЪломъ; которые, по- 

чувствовавъ сами, какъ утфьшительно 

доставать себЪ хлБбъ собственными 

трудами, не подвергнутся— въ случа$ 

нужды —какому нибудь непозволитель- 
ному средству, унизительному уже, для 
благовоспитаннаго человфка. Въ ду- 
шахъ ихъ поселится страхъ Божий, 
удерживающий отъ всего дурнаго и 
направляющий на все доброе; а также 
и свфдБшя, сообщенныя имъ, не до- 
пустятъ ихъ до пагубной лФни и празд- 
ности—этихъ губительниць всего хо- 

рошаго. Отъ этихъ дфтей будуть 
друмя дфти, и такъ, изъ поколЬня 

въ поколБше, будеть переходить по- 

лученное ими воспитане и, какъ не- 
прерывная цфпь благодфявй, перехо- 

дя изъекольца въ кольцо, будетъ про- 
должаться не одинъ, какой нибудь 
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годъ, а мноме послБдующие вЪка, 
переходя отъь потомковъ къ потом- 
камъ. Начатое теперь благодфявше 
Олимтады Алексеевны, отразится въ 
душахъ людей и тогда, когда уже 

не только насъ современниковъ, но и 
племени нашего на землБ не будетъ. 

Воть, друзья мои, что можно безъ 
всякаго сомнфшя назвать продолжи- 
тельнымъ благодфянемъ и настоящей 
пользой для нашихъ блажнихъ. И 
вотъ вамъ ясный, недавно совершив- 
пийся примфръ того, что непрерыв- 
ная цЪпь благодфянй возможна даже 
и вь  заЪшнемъ скоропреходящемъ 

мрЪ, и что неистошилмьий кошелек 
принадлежить каждому изъ насъ въ 

маломъ, или большомъ размЪръ. 
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Когда пришло назначенное воскре- 

сенье, мать и дЪти принесли свои 

сочинешя;: каждый самъ читалъ его 

вслухъ прочимъ, чтобы представить на 

общее суждене. Это доставило прият- 

ное заняте нашей милой семь, въ 

продолжеше нЪ®сколькихъ вечеровъ. 

Вс мнЪъня, начиная съ меньшаго, 

были достойны одобрения, всЪ близ- 

ко подходили къ правдф; но, разу- 

мфется, разсуждевя матери, на этотъ 

счеть, были выше и сильнфе про- 

чихъ, потому что она описывала 

пользу не одного, или НЪСколькихъ 

лицъ, а цфлаго покодЪшя. Вс наши 

сочинители удостоились похвалы, до- 

казавъ, что неистошимьй кошелекб, 

можеть быть не въ одной сказкЪъ, 

НО И На самомъ дЪлЪ, какъ въ преж- 

ния времена, такъ и въ нашь вЪкъ. 


